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Официальные новости города Ангарска
Иркутская область 

Дума города Ангарска 
РЕШ ЕНИЕ

От 30.10.2009г. № 347-30гД

О внесении изменений в решение Думы города Ангарска 
от 29 .12 .2008  № 217-18гД  "О бюджете города Ангарска на 2009 год"
(в редакции решений Думы города Ангарска от 02 .04.2009 № 254-21 гД, 
от 30 .04 .2009  № 262-22гД , от 29 .05.2009 № 284-24гД , от 26.06.2009  
№ 300-25 гД, от 10.07.2009 № 312-26 гД, от 28 .08.2009 № 317-28 гД, 
от 28 .09 .2009  № 337-29гД)

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за
коном от 06.10.2003 № 131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации", Законом Иркутской области от 23.07.2008 № 
56-оз "О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные 
бюджеты", Положением о бюджетном процессе в городе Ангарске, утвержденным 
решением Думы города Ангарска от 01.10.2008 № 160-14гД (в редакции решений 
Думы города Ангарска от 26.12.2008 № 215-18гД, от 28.08.2009 № 327-28гД), Уста
вом города Ангарска, Дума города Ангарска

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города Ангарска от 29.12.2008 № 217-18гД "О бюдже

те города Ангарска на 2009 год" (в редакции решений Думы города Ангарска от
02.04.2009 № 254-21 гД, от 30.04.2009 № 262-22гД, от 29.05.2009 № 284-24гД, от
26.06.2009 № 300-25 гД, от 10.07.2009 № 312-26 гД, от 28.08.2009 № 317-28 гД, от
28.09.2009 № 337-29гД), именуемое далее "решение", следующие изменения:

1.1. Пункт 1 решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет города Ангарска на 2009 год 
по доходам в сумме 1 122 518 тыс. руб.,
в том числе безвозмездные поступления в сумме 298 603 тыс. руб., 
по расходам в сумме 1 144 277 тыс. руб.
Установить размер дефицита бюджета города Ангарска в сумме 21 759 тыс. руб., 

или 2,6 %  от утвержденного общего годового объема доходов бюджета города Ан
гарска без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений".

1.2. Пункт 4 решения изложить в новой редакции:
"4. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюдже

тов бюджетной системы Российской Федерации, в 2009 году в сумме 199 322 тыс. 
руб.".

1.3. Пункт 13 решения изложить в новой редакции:
"13. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на испол

нение публичных нормативных обязательств на 2009 год в сумме 67 808 тыс. руб. 
согласно приложению № 10 к настоящему решению".

1.4. Приложения № 1, № 2, № 4, № 5, № 6, № 8, № 9, № 10 к решению изложить в 
новой редакции (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов

Приложение № 1 
к решению Думы города Ангарска 

от 29.12.2008 № 217-18 гД (в редакции 
решений Думы города Ангарска 

от 02.04.2009 № 254-21 гД, от 30.04.2009 № 262-22 гД, 
от 29.05.2009 № 284-24 гД, от 26.06.2009 № 300-25 гД, 
от 10.07.2009 № 312-26 гД, от 28.08.2009 № 317-28 гД, 

от 28.09.2009 № 337-29гД) (в редакции 
решения Думы города Ангарска 

от 30.10.2009 № 347-30гД)

Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета 
города Ангарска, закрепляемые за ними виды и подвиды

доходов на 2009 год
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации
главного
админи
стратора
доходов

921

921

доходов бюджета 
города Ангарска

1 13 03050 10 0000 130

1 13 03050 10 0011 130

1 13 03050 10 0012 130

Наименование главного администратора 
доходов бюджета города Ангарска

Администрация города Ангарска
Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов поселений и 
компенсации затрат бюджетов поселений
Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов поселений и 
компенсации затрат бюджетов поселений 
(МУК "Городской музей )___________________
Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов поселений и 
компенсации затрат бюджетов поселений 
(МУК "ЦБС")__________

921 1 13 03050 10 0013 130

Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов поселений и 
компенсации затрат бюджетов поселений (МУ 
"Служба Заказчика")

921 1 13 03050 10 0014 130

Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов поселений и 
компенсации затрат бюджетов поселений 
(МУК "Художественный центр")

921 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в 
собственности поселений

921 1 16 90050 10 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущер
ба, зачисляемые в бюджеты поселений

921 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты поселений

921 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов посе
лений

921 1 17 05050 10 0011 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов посе
лений (МУК "Городской музей")

921 1 17 05050 10 0012 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов посе
лений (МУК "ЦБС")

921 1 17 05050 10 0013 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов посе
лений (МУ "Служба Заказчика")

921 1 17 05050 10 0014 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов посе
лений (МУК "Художественный центр")

921 1 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из 
бюджетов поселений

921 2 02 02079 10 0000 151

Субсидии бюджетам поселений на переселе
ние граждан из жилищного фонда, признан
ного непригодным для проживания, и (или) 
жилищного фонда с высоким уровнем износа 
(более 70 процентов)

921 2 02 02102 10 0000 151
Субсидии бюджетам поселений на закупку 
автотранспортных средств и коммунальной 
техники

921 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений

921 2 02 04014 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений из бюджетов муници
пальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными со
глашениями (в части строительства Родиль
ного дома "блок Г")

921 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, переда
ваемые бюджетам поселений

921 2 03 10001 10 0001 180

Безвозмездные поступления в бюджеты посе
лений от государственной корпорации Фонд 
содействия реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства на обеспечение ме
роприятий по капитальному ремонту много
квартирных домов

921 2 08 05000 10 0000 180

Перечисления из бюджетов поселений (в 
бюджеты поселений) для осуществления воз
врата (зачета) излишне уплаченных или из
лишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого воз
врата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы

922
Департамент по управлению муниципаль
ным имуществом администрации города 

Ангарска

922 1 11 05025 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, 
а также средства от продажи права на заклю
чение договоров аренды за земли, находя
щиеся в собственности поселений (за исклю
чением земельных участков муниципальных 
автономных учреждений)

922 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо
дящегося в оперативном управлении органов 
управления поселений и созданных ими уч
реждений (за исключением имущества муни
ципальных автономных учреждений)

922 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования иму
щества, находящегося в собственности посе
лений (за исключением имущества муници
пальных автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных пред
приятий, в том числе казенных)

922 1 13 03050 10 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов поселений и 
компенсации затрат бюджетов поселений

922 1 14 06014 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, го
сударственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в гра
ницах поселений
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922 1 14 06026 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, на
ходящихся в собственности поселений (за 
исключением земельных участков муници
пальных автономных учреждений)

922 1 16 90050 10 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущер
ба, зачисляемые в бюджеты поселений

922 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты поселений

922 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов посе
лений

923 Департамент по экономике и финансам 
администрации города Ангарска

923 1 11 07015 10 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, ос
тающейся после уплаты налогов и иных обя
зательных платежей муниципальных унитар
ных предприятий, созданных поселениями

923 1 13 03050 10 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов поселений и 
компенсации затрат бюджетов поселений

923 1 13 03050 10 0002 130
Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов поселений и 
компенсации затрат бюджетов поселений 
(плата за найм жилых помещений)

923 1 16 18050 10 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части бюд
жетов поселений)

923 1 16 90050 10 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущер
ба, зачисляемые в бюджеты поселений

923 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты поселений

923 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов посе
лений

923 1 18 05030 10 0000 151
Доходы бюджетов поселений от возврата ос
татков субсидий и субвенций прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

923 1 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из 
бюджетов поселений

923 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюдже
ты поселений

923 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнива
ние бюджетной обеспеченности

923 2 02 02008 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспече
ние жильем молодых семей

930 Департамент архитектуры и градострои
тельства администрации города Ангарска

930 1 13 03050 10 0000 130f
Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов поселений и 
компенсации затрат бюджетов поселений

930 1 16 90050 10 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущер
ба, зачисляемые в бюджеты поселений

930 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты поселений

930 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов посе
лений

Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов

Приложение № 2 
к решению Думы города Ангарска 

от 29.12.2008 № 217-18 гД (в редакции 
решений Думы города Ангарска 

от 02.04.2009 № 254-21 гД, от 30.04.2009 № 262-22 гД, 
от 29.05.2009 № 284-24 гД, от 26.06.2009 № 300-25 гД, 
от 10.07.2009 № 312-26 гД, от 28.08.2009 № 317-28 гД, 

от 28.09.2009 № 337-29гД) (в редакции 
решения Думы города Ангарска 

от 30.10.2009 № 347-30гД)

Прогнозируемые доходы бюджета города Ангарска на 2009 год
К о д  б ю д ж етн о й  
кл асси ф и кац и и Н аи м ен о вани е  п о казате л е й С ум м а, 

ты с. руб.

ООО 1 ОО ООООО 0 0  ОООО ООО НАЛО ГО ВЫ Е  
И НЕНАЛОГО ВЫ Е Д О Х О Д Ы 8 2 3  9 1 5

ООО 1 01 ООООО ОО 0 0 0 0  ООО НАЛО ГИ НА ПРИ Б Ы Л Ь , Д О Х О Д Ы 2 6 5  3 0 0
ООО 1 01 0 2 0 0 0  01 ОООО 1 1 0 Н ал ог на доходы  ф и зи чески х  лиц 2 6 5  3 0 0

000 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с до
ходов, полученных физическими лица
ми, являющимися налоговыми рези
дентами Российской Федерации в виде 
дивидендов от долевого участия в дея
тельности организаций

7 000

000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с до
ходов, облагаемых по налоговой став
ке, установленной пунктом 1 статьи 
224 Налогового кодекса Российской 
Федерации

257 900

000 1 01 02021 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с до
ходов, облагаемых по налоговой став
ке, установленной пунктом 1 статьи 
224 Налогового кодекса Российской 
Федерации, за исключением доходов, 
полученных физическими лицами, за
регистрированными в качестве инди
видуальных предпринимателей, част
ных нотариусов и других лиц, зани
мающихся частной практикой

256 780

000

%

1 01 02022 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с до
ходов, облагаемых по налоговой став
ке, установленной пунктом 1 статьи 
224 Налогового кодекса Российской 
Федерации, и полученных физически
ми лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предприни
мателей, частных нотариусов и других 
лиц, занимающихся частной практикой

1 120

000 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с до
ходов, полученных физическими лица
ми, не являющимися налоговыми ре
зидентами Российской Федерации

110

000 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с до
ходов, полученных в виде выигрышей и 
призов в проводимых конкурсах, играх 
и других мероприятиях в целях рекла
мы товаров, работ и услуг, процентных 
доходов по вкладам в банках в виде 
материальной выгоды от экономии на 
процентах при получении заемных 
(кредитных) средств

290

000 1 05 00000 00 0000 ООО НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 30
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 30
000 1 06 00000 00 0000 ООО НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 412 241
ООО 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических 

лиц 80 200

000 1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, распо
ложенным в границах поселений

80 200

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 332 041

000 1 06 06010 00 0000 110

Земельный налог, взимаемый по став
кам, установленным в соответствии 
подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 На
логового кодекса Российской Федера
ции

1 255

000 1 06 06013 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по став
кам, установленным в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 На
логового кодекса Российской Федера
ции и применяемым к объектам нало
гообложения, расположенным в грани
цах поселений

1255

000 1 06 06020 00 0000 110

Земельный налог, взимаемый по став
кам, установленным в соответствии 
подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 На
логового кодекса Российской Федера
ции

330 786

000 1 06 06023 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по став
кам, установленным в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 На
логового кодекса Российской Федера
ции и применяемым к объектам нало
гообложения, расположенным в грани
цах поселений

330 786

ООО 1 11 00000 00 0000 ООО
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

124 033

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде аренд
ной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государст
венного и муниципального имуще
ства (за исключением имущества 
автономных учреждений, а также 
имущества государственных и му
ниципальных унитарных предпри
ятий, в том числе казенных)

114 821

000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ
ственная собственность на которые не 
разграничена, а также средства от 
продажи права на заключение догово
ров аренды указанных земельных уча
стков

112 400

000 1 11 05010 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ
ственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены 
в границах поселений, а также средст
ва от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земель
ных участков

112 400

000 1 11 05020 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земли после разграничения 
государственной собственности на 
землю, а также средства от продажи 
права на заключение договоров арен
ды указанных земельных участков (за 
исключением земельных участков ав
тономных учреждений)

2 298

000 1 11 05025 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров арен
ды за земли, находящиеся в собствен
ности поселений (за исключением зе
мельных участков муниципальных авто
номных учреждений)

2 298
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ООО 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управле
нии органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фон
дов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества автономных 
учреждений)

123

ООО 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управле
нии органов управления поселений и 
созданных ими учреждений (за исклю
чением имущества муниципальных ав
тономных учреждений)

123

ООО 1 11 07000 00 0000 120
Платежи от государственных и му
ниципальных унитарных предпри
ятий

1 323

ООО 1 11 07010 00 0000 120

Доходы от перечисления части прибы
ли государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, остающейся 
после уплаты налогов и обязательных 
платежей

1 323

ООО 1 11 07015 10 0000 120

Доходы от перечисления части прибы
ли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей муни
ципальных унитарных предприятий, 
созданных поселениями

1 323

ООО 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования 
имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности (за исключением 
имущества автономных учрежде
ний, а также имущества государст
венных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

7 889

ООО 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в государст
венной и муниципальной собственно
сти (за исключением имущества авто
номных учреждений, а также имущест
ва государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

7 889

ООО 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собствен
ности поселений (за исключением 
имущества муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества муни
ципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

7 889

ООО 1 13 00000 00 0000 ООО
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

5 203

ООО 1 13 03000 00 0000 130
Прочие доходы от оказания платных 
услуг и компенсации затрат государст
ва

5 203

ООО 1 13 03050 10 0000 130

Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюджетов 
поселений и компенсации затрат бюд
жетов поселений

5 203

ООО 1 14 00000 00 0000 ООО
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИ
АЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АК
ТИВОВ

17 073

Ж '] 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 7 073

ООО 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находя
щихся в собственности поселений 7 073

ООО 1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных уча
стков, находящихся в государствен
ной и муниципальной собственности 
(за исключением земельных участ
ков автономных учреждений)

10 000

ООО 1 14 06010 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участ
ков, государственная собственность на 
которые не разграничена

10 000

ООО 1 14 06014 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участ
ков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений

10 000

1 17 00000 00 0000 ООО ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 35
1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 35

ООО
-------------------------- --------------

1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
поселений 35

ООО 2 00 00000 00 0000 ООО БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 298 603

ООО 2 02 00000 00 0000 ООО

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ
ДЕРАЦИИ

199 322

ООО 2 02 01000 00 0000 151
Дотации бюджетам субъектов Рос
сийской Федерации и муниципаль
ных образований

129 489

ООО 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 129 489

ООО 2 02 01001 10 0000 151
Дотации бюджетам поселений на вы
равнивание бюджетной обеспеченно
сти

129 489

из бюджета Иркутской области 56 528

из бюджета Ангарского муниципально
го образования 72 961

000 2 02 02000 00 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Рос
сийской Федерации и муниципаль
ных образований (межбюджетные 
субсидии)

67 651

000 2 02 02008 00 0000 151 Субсидии бюджетам на обеспечение 
жильем молодых семей 3 662

000 2 02 02008 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на 
обеспечение жильем молодых семей 3662

000 2 02 02079 00 0000 151

Субсидии бюджетам на переселение 
граждан из жилищного фонда, при
знанного непригодным для прожива
ния, и (или) жилищного фонда с высо
ким уровнем износа (более 70 процен
тов)

1 609

000 2 02 02079 10 0000 151

Субсидии бюджетам поселений на пе
реселение граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным для 
проживания, и (или) жилищного фонда 
с высоким уровнем износа (более 70 
процентов)

1 609

000 2 02 02102 00 0000 151
Субсидии бюджетам на закупку авто
транспортных средств и коммунальной 
техники

56 782

000 2 02 02102 10 0000 151
Субсидии бюджетам поселений на за
купку автотранспортных средств и 
коммунальной техники

56 782

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 5 598
000 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 5 598

Субсидия на реализацию ОГЦП "Мо
дернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры Иркутской области на 
2007-2010 годы"

5 598

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2 182

000 2 02 04014 00 0000 151

Межбюджетные трансферты, переда
ваемые бюджетам муниципальных об
разований на осуществление части 
полномочий по решению вопросов ме
стного значения в соответствии с за
ключенными соглашениями

182

000 2 02 04014 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, переда
ваемые бюджетам поселений из бюд
жетов муниципальных районов на осу
ществление части полномочий по ре
шению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными согла
шениями

182

Межбюджетные трансферты, переда
ваемые бюджетам поселений из бюд
жетов муниципальных районов на осу
ществление части полномочий по ор
ганизации оказания на территории Ан
гарского муниципального образования 
медицинской помощи женщинам в пе
риод беременности, во время и после 
родов в части строительства Родильно
го дома "блок Г"

182

000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 2 000

000 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселений 2 000

Межбюджетные трансферты на уста
новку коллективных (общедомовых) 
приборов учета потребления ресурсов 
(горячей и холодной воды, тепловой и 
электрической энергии, газа) за счет 
средств бюджета Иркутской области

2 000

000 2 03 00000 00 0000 180
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИ
ПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ

99 281

000 2 03 10000 00 0000 180 Безвозмездные поступления от го
сударственных корпораций 99 281

000 2 03 10001 00 0000 180

Безвозмездные поступления от госу
дарственной корпорации Фонд содей
ствия реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства

99 281

000 2 03 10001 10 0000 180

Безвозмездные поступления в бюдже
ты поселений от государственной кор
порации Фонд содействия реформиро
ванию жилищно- коммунального хозяй
ства на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартир
ных домов и переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда

99 281

000 2 03 10001 10 0001 180

Безвозмездные поступления в бюдже
ты поселений от государственной кор
порации Фонд содействия реформиро
ванию жилищно- коммунального хозяй
ства на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартир
ных домов

99 281

В С Е Г О  Д О Х О Д О В 1 122 518

Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов
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Приложение № 4 
к решению Думы города Ангарска 

от 29.12.2008 № 217-18 гД (в редакции 
решений Думы города Ангарска 

от 02.04.2009 № 254-21 гД, от 30.04.2009 № 262-22 гД, 
от 29.05.2009 № 284-24 гД, от 26.06.2009 № 300-25 гД, 
от 10.07.2009 № 312-26 гД, от 28.08.2009 № 317-28 гД, 

от 28.09.2009 № 337-29гД) (в редакции 
решения Думы города Ангарска 

от 30.10.2009 № 347-30гД)

Распределение бюджетных ассигнований бюджета города 
Ангарска на 2009 год по разделам, подразделам, целевым 

статьям и видам расходов классификации бюджетов
тыс. руб.

Наименование показателя Вед
Бюджетная

классификация Сумма
Рз Пр ЦСР ВР

1 2 3 4 5 6 7
1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 01 102 987
в том числе расходы за счет бюд

жета города Ангарска 01 102 987
1.1. Функционирование высшего 
должностного лица муниципального 
образования

01 02 2 887

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов мест
ного самоуправления

01 02 002 00 00 2 887

- Глава города Ангарска 921 01 02 002 03 00 500 2 887
1.2. Функционирование представи
тельных органов муниципальных 
образований

01 03 2 933

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов мест
ного самоуправления

01 03 002 00 00 2 933

1.2.1. Центральный аппарат 01 03 002 04 00 1 997
- Дума города Ангарска 924 01 03 002 04 00 500 1 997

1.2.2. Председатель представи
тельного органа муниципального 
образования

01 03 002 11 00 936

- Председатель Думы города Ангар
ска 924 01 03 002 11 00 500 936
1.3. Функционирование исполни
тельных органов местных админи
страций

01 04 53 890

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов мест
ного самоуправления

01 04 002 00 00 53 890

Центральный аппарат 01 04 002 04 00 53 890
- Администрация города Ангарска 921 01 04 002 04 00 500 53 890

1.4. Обеспечение деятельности 
финансовых и органов финансового 
надзора

01 06 12 836

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов мест
ного самоуправления

01 06 002 00 00 12 836

1.4.1. Центральный аппарат 01 06 002 04 00 11 830
- Департамент по экономике и фи

нансам администрации города Ангар
ска

923 01 06 002 04 00 500 9 941

- Контрольно-счетная палата города 
Ангарска 925 01 06 002 04 00 500 1 889
1.4.2. Руководитель контрольно
счетной палаты города Ангарска 925 01 06 002 25 00 500 1 006
1.5. Обеспечение проведения вы
боров и референдумов 01 07 175

Проведение выборов и референдумов 01 07 020 00 00 175
- Повышение правовой культуры из

бирателей и организаторов выборов 818 01 07 020 04 00 500 175

1.7. Резервные фонды 01 12 2 048
Резервные фонды 01 12 070 00 00 2 048
- Резервные фонды местных админи

страций 923 01 12 070 05 00 013 2 048

1.8. Другие общегосударственные 
вопросы 01 14 28 218

1.8.1. Реализация государственных 
функций, связанных с общегосу
дарственным управлением

01 14 092 00 00 10 092

Выполнение других обязательств го
сударства 01 14 092 03 00 10 092
- Статистическому управлению за 

предоставление экономико
статистической информации

921 01 14 092 03 00 500 150

- Мероприятия по информатизации 921 01 14 092 03 00 500 2 706
- Почетные грамоты 921 01 14 092 03 00 500 115
- Взносы в Ассоциацию муниципаль

ных образований 921 01 14 092 03 00 500 171
- Подарок новорожденным 921 01 14 092 03 00 500 539

- Информирование населения о дея
тельности администрации города Ан
гарска

921 01 14 092 03 00 500 5 611

-Стипендии главы города Ангарска 921 01 14 092 03 00 500 500
-Содержание объектов муниципаль

ной собственности 922 01 14 092 03 00 500 300

1.8.2. Выплаты по решению суда 01 14 800 00 00 18 126
-Выплаты по решению суда по строи

тельству станции ультрафиолетового 
обеззараживания воды на водоочист
ных сооружениях МУП города Ангар
ска "Ангарский Водоканал"

921 01 14 800 01 00 003 15 093

-Выплаты по решению суда по строи
тельству станции приемки и дозиро
вания гипохлорита натрия на водоочи
стных сооружениях МУП города Ангар
ска "Ангарский Водоканал"

921 01 14 800 02 00 003 3 033

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03 15 704

в том числе расходы за счет 
бюджета города Ангарска 03 15 704

2.1. Защита населения и террито
рии от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного харак
тера, гражданская оборона

03 09
г
4 854

2.1.1 . Мероприятия по предупреж
дению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихий
ных бедствий

03 09 218 00 00 750

Предупреждение и ликвидация по
следствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и 
техногенного характера

03 09 218 01 00 750

- Подготовительные мероприятия по 
предупреждению лесных пожаров на 
территории города Ангарска

921 03 09 218 01 00 014 500

- Мероприятия в сфере правоохрани
тельной деятельности 921 03 09 218 01 00 014 150
-Субсидии на возмещение затрат в 

связи с выполнением мероприятий по 
тушению и ликвидации пожаров на 
территории города Ангарска

921 03 09 218 01 00 006 100

2 .1 .2 .Мероприятия по гражданской 
обороне 03 09 219 00 00 2 384

'-  Мероприятия по гражданской обо
роне, предупреждению, ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий

921 03 09 219 01 00 500 2 384

2.1.3 . Целевые программы муни
ципальных образований 03 09 795 00 00 1 720
- ЦП "Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности на территории 
города Ангарска на 2007 -2009 годы"

921 03 09 795 01 00 500 1 720

2.2. Другие вопросы в области на
циональной безопасности и право
охранительной деятельности

03 14 10 850

2.2.1 . Целевые программы муни
ципальных образований 03 14 795 00 00 10 850
МЦП "Повышение безопасности до
рожного движения на территории го
рода Ангарска" на 2009 год

921 03 14 795 02 00 500 10 850

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 153 343
в том числе расходы за счет бюд

жета города Ангарска 04 113 534

в том числе за счет федерального 
бюджета 04 39 809

3.1. Транспорт 04 08 98 093
в том числе расходы за счет бюджета 

города Ангарска 04 08 58 284
в том числе за счет федерального 

бюджета 04 08 39 809
3.1.1 .Закупка автотранспортных 
средств и коммунальной техники 04 08 340 07 02 39 809

Закупка автотранспортных средств за 
счет субсидий из федерального бюд
жета

921 04 08 340 07 02 500 39 809

3.1.2 . Другие виды транспорта 04 08 317 00 00 4 354
Субсидии на проведение отдельных 
мероприятий по другим видам транс
порта

04 08 317 01 00 4 354

- Субсидия юридическим лицам, ин
дивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам, осуществляющим 
перевозку пассажиров электрическим 
транспортом на территории города 
Ангарска, в целях возмещения недо
полученных доходов в связи с оказа
нием услуг по перевозке пассажиров 
по месячным билетам на проезд в 
трамвае для детей школьного возрас
та, учащихся образовательных учреж
дений начального профессионального 
образования, образовательных школ- 
интернатов

921 04 08 317 01 00 006 4 354

3 .1 .3 . Целевые программы муни
ципальных образований 04 08 795 00 00 53 930
- МЦП "Развитие транспортного об

служивания на территории города Ан
гарска" на 2009 год

04 08 795 03 00 26 944

в том числе выполнение функций ор
ганами местного самоуправления 921 04 08 795 03 00 500 20 440
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- МЦП "Молодежное жилищное 

строительство" на 2009 год 921 05 01 795 08 00 003 21 000

- МЦП «Переселение граждан из ава
рийного жилищного фонда в городе 
Ангарске на период до 2019 года»

921 05 01 795 09 00 003 297

- МЦАП "Капитальный ремонт много
квартирных домов, расположенных на 
территории города Ангарска" на 2009 
год

921 05 01 795 10 00 500 13 010

- Проектные работы 921 05 01 795 30 00 003 1 324
4 .2 . Коммунальное хозяйство 05 02 95 744
в том числе расходы за счет бюджета 
города Ангарска . 05 02 67 738

в том числе расходы за счет област
ного бюджета 05 02 11 033

в том числе расходы за счет феде
рального бюджета 05 02 16 973

4 .2 .1 .Закупка автотранспортных 
средств и коммунальной техники 05 02 340 07 02 16 973

Закупка коммунальной техники за счет 
субсидий из федерального бюджета 921 05 02 340 07 02 500 16 973

4.2 .2 . Поддержка коммунального 
хозяйства 05 02 351 00 00 24 738

в том числе расходы за счет бюджета 
города Ангарска 05 02 351 00 00 22 738

в том числе расходы за счет област
ного бюджета 05 02 351 00 00 2 000

Мероприятия в области коммунально
го хозяйства 05 02 351 05 00 24 738

- Капитальный ремонт коммунальных 
и электрических сетей 921 05 02 351 05 00 500 13 769

- Проектные работы 921 05 02 351 05 00 500 1 694
-Приобретение транспортных средств 921 05 02 351 05 00 500 7 275
- Мероприятия по установке коллек

тивных (общедомовых) приборов учета 
потребления ресурсов (горячей и хо
лодной воды, тепловой и электриче
ской энергии, газа) за счет средств 
областного бюджета

921 05 02 351 05 00 501 2 000

4 .2 .3 . Региональные целевые про
граммы 05 02 522 00 00 9 033

- ОГЦП "Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры Иркут
ской области на 2007-2010 годы" под
программа "Улучшение обеспечения 
населения Иркутской области питье
вой водой на 2007-2010 годы"

921 05 02 522 20 02 003 9 033

4 .2 .4 . Целевые программы муни
ципальных образований 05 02 795 00 00 45 ООО

- МЦП "Восстановление и модерни
зация сетей водоснабжения и водоот
ведения" на 2008-2010гг.

921 05 02 795 11 00 500 10 475

- МЦП "Вода питьевая" на 2008-2010 
годы 921 05 02 795 12 00 003 3 512

- МЦП "Энергоресурсосбережение в 
жилищном фонде города Ангарска на 
2008-2012гг."

921 05 02 795 13 00 500 10 145

- Капитальное строительство в ком
мунальном хозяйстве 05 02 795 30 00 7 374

в том числе бюджетные инвестиции 921 05 02 795 30 00 003 7 318
в том числе выполнение функций ор
ганами местного самоуправления 921 05 02 795 30 00 500 56

- Проектные работы 921 05 02 795 30 00 003 13 494
4.3. Благоустройство 05 03 304 911
4.3.1 .Благоустройство 05 03 600 00 00 157 248
- Уличное освещение 921 05 03 600 01 00 500 15 045
- Содержание автомобильных дорог и 

инженерных сооружений на них в гра
ницах городских поселений в рамках 
благоустройства

05 03 600 02 00 89 528

в том числе выполнение функций ор
ганами местного самоуправления 921 05 03 600 02 00 500 13 310

в том числе субсидии муниципальным 
казенным предприятиям города Ан
гарска в целях возмещения затрат в 
связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказа
нием услуг

921 05 03 600 02 00 006 76 218

- Озеленение 921 05 03 600 03 00 500 10 000
- Организация и содержание мест 

захоронения 05 03 600 04 00 7 750

в том числе субсидии муниципальным 
казенным предприятиям города Ан
гарска в целях возмещения затрат в 
связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказа
нием услуг

921 05 03
»

600 04 00 006 7 750

- Прочие мероприятия по благоуст
ройству городских поселений 05 03 600 05 00 34 925

в том числе выполнение функций ор
ганами местного самоуправления 921 05 03 600 05 00 500 34 075

в том числе субсидии муниципальным 
казенным предприятиям города Ан
гарска в целях возмещения затрат в 
связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказа
нием услуг

921 05 03 600 05 00 006 850

в том ч^сле субсидии юридическим 
лицам 921 04 08 795 03 00 006 6 504

-МЦП "Программа экономической 
поддержки развития социально зна
чимого вида муниципального транс
порта города Ангарска" на 2009 год

921 04 08 795 04 00 500 26 986

3 .2 . Дорожное хозяйство 04 09 9 984
Дорожное хозяйство 04 09 315 00 00 9 984
- Отдельные мероприятия в области 

дорожного хозяйства 921 04 09 315 02 03 365 9 984

3.3  Связь и информатика 04 10 13
Информационные технологии и связь 04 10 3300000 13
- Отдельные мероприятия в области 
информационных технологий 921 04 10 3300200 500 13

3 .4 . Другие вопросы в области на
циональной экономики 04 12 45 253

3 .4 .1 .Руководство и управление в 
сфере установленных функций ор
ганов местного самоуправления

04 12 002 04 00 27 956

- Департамент архитектуры и градо
строительства администрации города 
Ангарска

930 04 12 002 04 00 500 14 974

- Департамент по управлению муни
ципальным имуществом администра
ции города Ангарска

922 04 12 002 04 00 500 12 982

3 .4 .2 . Мероприятия в области 
строительства, архитектуры и гра
достроительства

04 12 338 00 00 7 165

- Проектные работы 930 04 12 338 00 00 500 7 165
3 .4 .3 . Целевые программы муни
ципальных образований 04 12 795 00 00 10 132

- МЦП "Поддержка и развитие малого 
и среднего предпринимательства в 
городе Ангарске на 2008-2010гг."

04 12 795 05 00 2 500

в том числе выполнение функций ор
ганами местного самоуправления 921 04 12 795 05 00 500 2 087

в том числе субсидии юридическим 
лицам 921 04 12 795 05 00 006 413

-МЦП "Землеустройство и земле
пользование в городе Ангарске на 
2009 год"

922 04 12 795 06 00 500 5 935

- МЦП "Учет объектов муниципальной 
собственности города Ангарска на 
2009 год"

922 04 12 795 07 00 500 1 697

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 05 564 267

в том числе расходы за счет 
бюджета города Ангарска 05 533 154

в том числе расходы за счет 
областного бюджета 05 14 140

в том числе расходы за счет 
федерального бюджета 05 16 973

4 .1 . Жилищное хозяйство 05 01 145 919
в том числе расходы за счет бюджета 

города Ангарска 05 01 142 812

в том числе расходы за счет област
ного бюджета 05 01 3 107

4 .1 .1 . Обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту много
квартирных домов и переселению 
граждан из аварийного жилищного 
фонда

05 01 098 00 00 107 081

-Обеспечение мероприятий по капи
тальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации Фонд 
содействия реформированию жилищ
но- коммунального хозяйства

05 01 098 01 01 99 281

Субсидии юридическим лицам на фи
нансовое обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквар
тирных домов

921 05 01 098 01 01 006 99 281

-Обеспечение мероприятий по капи
тальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств бюджета горо
да Ангарска

05 01 098 02 01 7 800

Субсидии юридическим лицам на фи
нансовое обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквар
тирных домов - МЦАП "Капитальный 
ремонт многоквартирных домов, рас
положенных на территории города 
Ангарска" на 2009 год

921 05 01 098 02 01 006 7 800

4 .1 .2 .Поддержка жилищного хозяй
ства 05 01 350 00 00 000 100

в том числе расходы за счет бюджета 
города Ангарска 05 01 350 00 00 000 100

- Проектные работы 921 05 01 350 03 00 500 100
4 .1 .3 . Региональные целевые про
граммы 05 01 522 00 00 3 107

- ОЦП "Переселение граждан из вет
хого и аварийного жилищного фонда в 
Иркутской области на период до 2019 
года"

921 05 01 522 21 00 003 3 107

4 .1 .4 . Целевые программы муни
ципальных образований 05 01 795 00 00 35 631
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

4 .3 .2 . Целевые программы муни
ц и п а л ы !^

МЦГ1 "Строительство, реконструкция 
и капитальный ремонт автомобильных 
дорог города Ангарска" на 2009 год
в том числе бюджетные инвестиции
в том числе субсидии муниципальным 
казенным предприятиям города Ан
гарска в целях возмещения затрат в 
связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказа- 
нием услуг_________________________
- МЦП "Благоустройство жилых тер- 

риторий города Ангарска" на 2009 год
в том числе выполнение функций ор- 
ганами местного самоуправления
в том числе субсидии муниципальным 
казенным предприятиям города Ан
гарска в целях возмещения затрат в 
связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказа- 
нием услуг_________________________
- МЦП "Парки Ангарска” на 2009 год

в том числе выполнение функций ор- 
ганами местного самоуправления
в том числе субсидии муниципальным 
казенным предприятиям города Ан
гарска в целях возмещения затрат в 
связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказа- 
нием услуг
4.4. Другие вопросы в области жи
лищно-коммунальное
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов мест- 
ного самоуправления________________
4.4.1 .Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений
- Выполнение функций бюджетными 

учреждениями_________________
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ"__________
в том числе расходы за счет 

бюджета города Ангарска
5 .1 . Экологический контроль
Осуществление мероприятий 
в области экологического контроля
Выполнение функций органами 
местного самоуправления_____

6. ОБРАЗОВАНИЕ

921

921

921

921

921

921

921

921

в том числе расходы за счет 
бюджета города Ангарска

6.1. Молодежная политика и оздо 
ровление детей__________________
Целевые программы муниципаль- 
ных образований
- МЦП 

год
Молодежь Ангарска" на 2009

в том числе проведение мероприятии 
для детей и молодежи______________
в том числе субсидии юридическим 
лицам

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ

ИНФОРМАЦИИ_________
в том числе расходы за счет бюд- 
______ жета города Ангарска______

7.1. Культура
7 .1 .1 . Музеи и постоянные выстав
ки
- Выполнение функций бюджетными 

учреждениями_____________________
7.1 .2 . Библиотеки
- Выполнение функций бюджетными 

учреждениями_____________________
7 .1 .3 .Целевые программы муници- 
пальных образований_____________
- МЦП "Развитие муниципальных 

библиотек города Ангарска как досу
говых информационных интеллект- 
центров на 2008-2010 годы" (МУК 
"Центральная библиотечная система")
-МЦП "Финансирование реставрации 

музейных экспонатов" на 2009 год
7.1 .4 . Дворцы и дома культуры, 
другие учреждения культуры и 
средств массовой информации

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями_____________________
7.1 .5 . Мероприятия в сфере куль
туры, кинематографии и средств 
массовой информации__________
Поддержка в сфере культуры
- Прочие расходы

7.2. Периодическая печать и изда 
тельства

921

921

921

921

921

921

921

921

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

06

06

06

06

06

07

07

07

07

07

07

07

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08
08

08

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

05

05

05

05

01

01

01

07

07

07

07

07

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01
01

04

795 00 00

795 14 00

795 14 00

795 14 00

795 15 00

795 15 00

795 15 00

795 16 00

795 16 00

795 16 00

002 00 00

002 99 00

002 99 00

405 01 00

405 01 00

795 00 00

795 17 00

795 17 00

795 17 00

441 00 00

441 99 00

442 00 00

442 99 00

795 00 00

795 18 00

795 19 00

440 00 00

440 99 00

450 00 00

450 85 00
450 85 00

003

006

500

006

500

006

001

500

447

006

001

001

023

023

001

013

147 663

120 580

83 036

37 544

15 800

2 800

13 000

11 283

420

10 863

17 693

17 693

17 693

17 693

1 911

1 911

1 911

1 911

1 911

4 000
4 000

4 000

4 000

4 000

3 700

300

58 523

58 523
58 356
7 667

7 667

26 170
26 170

14 898

14 798

100

6 121

6 121

3 500

3 500
3 500

167

- Периодическая печать 921 08 I 04 | 456 00 00 500 167
8. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 09 166 739

в том числе расходы за счет бюд
жета города Ангарска 09 166 557

в том числе расходы за счет бюд
жета Ангарского муниципального 

образования
09 182

8.1. Физическая культура и спорт 09 08 166 557
в том числе расходы за счет бюджета 

города Ангарска 09 08 166 557

8 .1 .1 . Целевые программы муни
ципальных образований 09 08 795 00 00 166 557

- МЦП "Реконструкция зимнего двор
ца спорта "Ермак" на 2007-2009 годы" 921 09 08 795 20 00 003 119 670

-МЦП "Физическая культура и массо
вый спорт в городе Ангарске" на 2009 
год

921 09 08 795 21 00 500 1 487

- ВМЦП "Ангарский хоккей" на 2009 
год 921 09 08 795 22 00 006 45 000

- Проектные работы (Ермак) 921 09 08 795 30 00 003 400
8.2. Другие вопросы в области 
здравоохранения, физической 
культуры и спорта

09 10 182

в том числе расходы за счет бюджета 
Ангарского муниципального 

образования
09 10 182

Межбюджетные трансферты, переда
ваемые бюджетам поселений из бюд
жетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по 
организации оказания на территории 
Ангарского муниципального образова
ния медицинской помощи женщинам в 
период беременности, во время и по
сле родов в части строительства Ро
дильного дома "блок Г"

921 09 10

1

521 06 03 003 182

9. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 62 094
в том числе расходы за счет бюд

жета города Ангарска 10 45 216

в том числе расходы за счет обла
стного бюджета 10 5 661

в том числе за счет федерального 
бюджета 10 11 217

9.1. Пенсионное обеспечение 10 01 431
9.1.1 . Доплаты к пенсиям, допол
нительное пенсионное обеспечение 10 01 491 00 00 431

- Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих 921 10 01 491 01 00 005 431

9.2. Социальное обеспечение насе
ления 10 03 61 663

в том числе расходы за счет бюджета 
города Ангарска 10 03 44 785

в том числе расходы за счет област
ного бюджета 10 03 5 661

в том числе за счет федерального 
бюджета 10 03 11 217

9.2.1 .Социальная помощь 10 03 505 00 00 670
Мероприятия в области социальной 
политики 10 03 505 33 00 380

- Гранты города Ангарска 921 10 03 505 33 00 006 380
Оказание других видов социальной 
помощи 10 03 505 86 00 290

- Оказание единовременной адресной 
социальной помощи пострадавшим 
вследствие чрезвычайной ситуации

923 10 03 505 86 00 005 290

9.2.2. Региональные целевые про
граммы г 10 03 522 00 00 5 661

- ОГСП "Молодым семьям - доступное 
жилье" на 2005-2019 годы 923 10 03 522 22 00 068 5 661

9.2.3. Целевые программы муни
ципальных образований 10 03 795 00 00 44 115

- Программа "Новая квартира - в 
кредит молодой семье на 2006- 
2020гг."

923 10 03 795 23 00 068 21 000

- Программа " Новая квартира - в 
кредит на 2006-2020гг." 923 10 03 795 24 00 068 2 750

- МЦП "Об организации обществен
ных работ на территории города Ан
гарска в 2009 году"

923 10 03 795 28 00 006 240

-МЦП "Развитие ипотечного жилищ
ного кредитования и содействие 
строительству нового жилья в городе 
Ангарске в 2009 году"

923 10 03 795 29 00 068 20 125

9.2.4. Федеральные целевые про
граммы 10 03 100 00 00 11 217

ФЦП "Жилище" на 2002-2010 годы 
Подпрограмма "Обеспечение жильем 
молодых семей"

923 10 03 104 02 00 501 11 217

10. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ 11 14 709

в том числе расходы за счет 
бюджета города Ангарска • 11 14 709

10.1. Иные межбюджетные транс
ферты 11 04 14 709
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10.1 .1 . Межбюджетные трансфер
ты бюджетам муниципальных рай
онов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заклю
ченными соглашениями
1) Субвенция Ангарскому муниципаль
ному образованию на организацию 
административно хозяйственной рабо
ты для обеспечения функционирова- 
ния администрации города Ангарска
2) Субвенция Ангарскому муниципаль
ному образованию на исполнение 
бюджета города Ангарска в части от
крытия и ведения лицевых счетов для 
учета операций главных распорядите
лей, распорядителей и получателей 
средств местного бюджета; ведения 
сводного реестра главных распоряди
телей, распорядителей и получателей 
средств местного бюджета; санкцио
нирования оплаты денежных обяза
тельств получателей средств, лицевые 
счета которых открыты в Управлении 
по экономике и финансам админист
рации Ангарского муниципального 
образования
3) Субвенция Ангарскому муниципаль
ному образованию на реализацию 
МЦП "О социальной поддержке обще
ственных организаций социальной 
направленности города Ангарска" на 
2009 год
4) Субвенция Ангарскому муниципаль
ному образованию на реализацию 
МЦП "Поддержка ветеранов и вете
ранского движения в городе Ангарске" 
на 2009 год"
5) Субвенция Ангарскому муниципаль
ному образованию на реализацию 
МЦП "О социальной поддержке насе- 
ления города Ангарска" на 2009 год
6) Субвенция Ангарскому муниципаль
ному образованию на исполнение 
полномочий по выплатам почетным 
гражданам города Ангарска на 2009 
год
7) Субвенция Ангарскому муниципаль
ному образованию на исполнение 
полномочий по реализации программ 
социальной направленности на 2009 
год________________________________
8)Субвенция Ангарскому муниципаль
ному образованию на исполнение 
полномочий по использованию ресур
сов локальных и корпоративных сетей 
АМО, сопровождение договоров на 
обслуживание действующего приклад
ного программного обеспечения и 
информационно-правовых систем
9) Субвенция Ангарскому муниципаль
ному образованию на исполнение 
полномочий по организации и осуще
ствлению мероприятий по граждан
ской обороне, защите населения и 
территории города Ангарска от чрез
вычайных ситуаций природного и тех- 
ногенного характера________________

ВСЕГО РАСХОДОВ
в том числе расходы за счет бюд- 
______ жета города Ангарска______

в том числе расходы за счет 
бюджета Ангарского муниципально 
__________ го образования_________

в том числе расходы за счет 
областного бюджета

в том числе за счет федерального 
бюджета

923

923

923

923

923

923

923

923

923

Официальные новости города Ангарска
тыс. руб.
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11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

521 06 00

521 06 00

521 06 00

521 06 00

521 06 00

521 06 00

521 06 00

521 06 00

521 06 00

521 06 00

017

017

017

017

017

017

017

017

017

14 709

374

803

1 082

2 361

7 051

597

671

749

1 021

1 144 277

1 056 295

182

19 801

67 999

Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов

Приложение № 5 
к решению Думы города Ангарска 

от 29.12.2008 № 217-18 гД (в редакции 
решений Думы города Ангарска 

от 02.04.2009 № 254-21 гД, от 30.04.2009 № 262-22 гД, 
от 29.05.2009 № 284-24 гД, от 26.06.2009 № 300-25 гД, 
от 10.07.2009 № 312-26 гД, от 28.08.2009 № 317-28 гД, 

от 28.09.2009 № 337-29гД) (в редакции 
решения Думы города Ангарска 

от 30.10.2009 № 347-30гД)

Распределение бюджетных ассигнований в ведомственной 
структуре расходов бюджета города Ангарска на 2009 год

Наименование показателя Вед
Бюджетная

классификация Сумма
Рз Пр ЦСР ВР

1 2 3 4 5 6 7
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРС>ДА АНГАРСКА 950 458

в том числе расходы за счет 
бюджета города Ангарска 936 136

в том числе расходы за счет 
областного бюджета 14 140

в том числе расходы за счет бюдже
та Ангарского муниципального обра

зования
182

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 01 84 695

в том числе расходы за счет 
бюджета города Ангарска 01 84 695

1.1. Функционирование высшего 
должностного лица муниципального 
образования

01 02 2 887

Руководство и управление в сфере ус
тановленных функций органов местного 
самоуправления

01 02 002 00 00 2 887

- Глава города Ангарска 921 01 02 002 03 00 500 2 887
1.3. Функционирование исполни
тельных органов местных админист
раций

01 04 53 890

Руководство и управление в сфере ус
тановленных функций органов местного 
самоуправления

01 04 002 00 00 53 890

Центральный аппарат 01 04 002 04 00 53 890
- Администрация города Ангарска 921 01 04 002 04 00 500 53 890

1.8. Другие общегосударственные 
вопросы 01 14 27 918

1.8.1. Реализация государственных 
функций, связанных с общегосудар
ственным управлением

01 14 092 00 00 9 792

Выполнение других обязательств госу
дарства 01 14 092 03 00 9 792

- Статистическому управлению за пре
доставление экономико-статистической 
информации

921 01 14 092 03 00 500 150

- Мероприятия по информатизации 921 01 14 092 03 00 500 2 706
- Почетные грамоты 921 01 14 092 03 00 500 115
- Взносы в Ассоциацию муниципальных 

образований 921 01 14 092 03 00 500 171

- Подарок новорожденным 921 01 14 092 03 00 500 539
- Информирование населения о дея
тельности администрации города Ан
гарска

921 01 14 092 03 00 500 5 611

-Стипендии главы города Ангарска 921 01 14 092 03 00 500 500
1.8.2. Выплаты по решению суда 01 14 800 00 00 18 126
-Выплаты по решению суда по строи

тельству станции ультрафиолетового 
обеззараживания воды на водоочистных 
сооружениях МУП города Ангарска "Ан
гарский Водоканал"

921 01 14 800 01 00 003 15 093

-Выплаты по решению суда по строи
тельству станции приемки и дозирова
ния гипохлорита натрия на водоочист
ных сооружениях МУП города Ангарска 
"Ангарский Водоканал"

921 01 14 800 02 00 003 3 033

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03 15 704

в том числе расходы за счет 
бюджета города Ангарска 03 15 704

2.1. Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций природ
ного и техногенного характера, гра
жданская оборона

03 09 4 854

2.1.1 . Мероприятия по предупреж
дению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий

03 09 218 00 00 750

Предупреждение и ликвидация послед
ствий чрезвычайных ситуаций и стихий
ных бедствий природного и техногенно
го характера

03 09 218 01 00 750

- Подготовительные мероприятия по 
предупреждению лесных пожаров на 
территории города Ангарска

921 03 09 218 01 00 014 500

- Мероприятия в сфере правоохрани
тельной деятельности 921 03 09 218 01 00 014 150

-Субсидии на возмещение затрат в 
связи с выполнением мероприятий по 
тушению и ликвидации пожаров на тер
ритории города Ангарска

921 03 09 218 01 00 006 100

2 .1 .2 .Мероприятия по гражданской 
обороне 03 09 219 00 00 2 384

- Мероприятия по гражданской оборо
не, предупреждению, ликвидации по
следствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий

921 03 09 219 01 00 500 2 384

2.1.3 . Целевые программы муници
пальных образований 03 09 795 00 00 1 720
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Официальные новости города Ангарска
с

- ЦП "Обеспечение первичных мер по
жарной безопасности на территории 
города Ангарска на 2007 -2009 годьГ
2.2. Другие вопросы в области на
циональной безопасности и право 
охранительной деятельности_____
2.2.1. Целевые программы муници- 
пальных образований
МЦП "Повышение безопасности дорож
ного движения на территории города 
Ангарска" на 2009 год________________

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
в том числе расходы за счет бюдже- 
________ та города Ангарска________

в том числе за счет федерального 
бюджета

3.1. Транспорт
в том числе расходы за счет бюджета 

города Ангарска
в том числе за счет федерального бюд

жета
3.1.1 .Закупка автотранспортных 
средств и коммунальной техники
Закупка автотранспортных средств за 
счет субсидий из федерального бюдже
та
3.1.2. Другие виды транспорта
Субсидии на проведение отдельных 
мероприятий по другим видам транс
порта_____________________________
- Субсидия юридическим лицам, инди

видуальным предпринимателям, физи
ческим лицам, осуществляющим пере
возку пассажиров электрическим 
транспортом на территории города Ан
гарска, в целях возмещения недополу
ченных доходов в связи с оказанием 
услуг по перевозке пассажиров по ме
сячным билетам на проезд в трамвае 
для детей школьного возраста, учащих
ся образовательных учреждений на
чального профессионального образова- 
ния, образовательных школ-интернатов
3.1.3. Целевые программы муници
пальных образований  _____
- МЦП "Развитие транспортного об

служивания на территории города Ан- 
гарска" на 2009 год________________
в том числе выполнение функций орга- 
нами местного самоуправления_______
в том числе субсидии юридическим 
лицам___________________________
-МЦП "Программа экономической под

держки развития социально значимого 
вида муниципального транспорта горо- 
да Ангарска" на 2009 год_____________
3.2. Дорожное хозяйство'
Дорожное хозяйство
- Отдельные мероприятия в области 

дорожного хозяйства______________
3.3 Связь и информатика
Информационные технологии и связь
- Отдельные мероприятия в области 
информационных технологий_______
3.4. Другие вопросы в области на
циональной экономики
3.4.3. Целевые программы муници- 
пальных образований_____________
- МЦП "Поддержка и развитие малого 

и среднего предпринимательства в го- 
роде Ангарске на 2008-2010гг."_______
в том числе выполнение функций орга- 
нами местного самоуправления_______
в том числе субсидии юридическим 
лицам

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

в том числе расходы за счет бюдже- 
та города Ангарска

в том числе расходы за счет облает - 
ного бюджета

в том числе расходы за счет феде- 
________ рального бюджета________

4.1 Жилищное хозяйство
в том числе расходы за счет бюджета 

города Ангарска
в том числе расходы за счет областного 
_____________ бюджета______________

4.1.1. Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквар
тирных домов и переселению граж- 
дан из аварийного жилищного фонда

Обеспечение мероприятий по капи
тальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации Фонд со
действия реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства_____________

921

921

921

921

921

921

921

921

921

921

921

03

03

03

03

04
04

04
04
04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04
04

04

04
04

04

04

04

04

04

04

05

05

05

05
05
05

05

05

05

09

14

14

14

08
08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

09
09

09

10
10

10

12

12

12

12

12

01

01

01

01

01

795 01 00

795 00 00

795 02 00

340 07 02

340 07 02

317 00 00

317 01 00

317 01 00

795 00 00

795 03 00

795 03 00

795 03 00

795 04 00

315 00 00

315 02 03

3300000

3300200

795 00 00

795 05 00

795 05 00

795 05 00

098 00 00

098 01 01

500

500

500

006

500

006

500

365

500

500

006

1 720

10 850

10 850

10 850

110 590
70 781

39 809
98 093
58 284

39 809

39 809

39 809

4 354

4 354

4 354

53 930

26 944

20 440

6 504

26 986

9 984
9 984

9 984

13
13

13

2 500

2 500

2 500

2 087

413

564 267

533 154

14 140

16 973
145 919
142 812

3 107

107 081

99 281

Субсидии юридическим лицам на фи
нансовое обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных 
домов

921 05 01 098 01 01 006 99 281

-Обеспечение мероприятий по капи
тальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств бюджета города 
Ангарска

05 01 098 02 01 7 800

Субсидии юридическим лицам на фи
нансовое обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных 
домов - МЦАП "Капитальный ремонт 
многоквартирных домов, расположен
ных на территории города Ангарска" на 
2009 год

921 05 01 098 02 01 006 7 800

4 .1 .2 .Поддержка жилищного хозяй
ства 05 01 350 00 00 000 100
в том числе расходы за счет бюджета 
города Ангарска 05 01 350 00 00 000 100
- Проектные работы 921 05 01 350 03 00 500 100

4 .1 .3 .Региональные целевые про
граммы 05 01 522 00 00 3 107
- ОЦП "Переселение граждан из ветхо

го и аварийного жилищного фонда в 
Иркутской области на период до 2019 
года"

921 05 01 522 21 00 003 3 107

4.1.4. Целевые программы муници
пальных образований 05 01 795 00 00 35 631
- МЦП "Молодежное жилищное строи

тельство" на 2009 год 921 05 01 795 08 00 003 21 000
- МЦП «Переселение граждан из ава

рийного жилищного фонда в городе 
Ангарске на период до 2019 года»

921 05 01 795 09 00 003 297

- МЦАП "Капитальный ремонт много
квартирных домов, расположенных на 
территории города Ангарска" на 2009 
год

921 05 01 795 10 00 500 13 010

- Проектные работы 921 05 01 795 30 00 003 1 324
4.2. Коммунальное хозяйство 05 02 95 744
в том числе расходы за счет бюджета 
города Ангарска 05 02 67 738
в том числе расходы за счет областного 

бюджета 05 02 11 033
в том числе расходы за счет федераль

ного бюджета 05 02 16 973
4.2.1 .Закупка автотранспортных 
средств и коммунальной техники 05 02 340 07 02 16 973
Закупка коммунальной техники за счет 
субсидий из федерального бюджета 921 05 02 340 07 02 500 16 973
4.2.2. Поддержка коммунального 
хозяйства 05 02 351 00 00 24 738
в том числе расходы за счет бюджета 
города Ангарска 05 02 351 00 00 22 738
в том числе расходы за счет областного 

бюджета 05 02 351 00 00 2 000
Мероприятия в области коммунального 
хозяйства 05 02 351 05 00 24 738
- Капитальный ремонт коммунальных и 

электрических сетей 921 05 02 351 05 00 500 13 769
- Проектные работы 921 05 02 351 05 00 500 1 694
-Приобретение транспортных средств 921 05 02 351 05 00 500 7 275
- Мероприятия по установке коллек

тивных (общедомовых) приборов учета 
потребления ресурсов (горячей и хо
лодной воды, тепловой и электрической 
энергии, газа) за счет средств област
ного бюджета

921 05 02 351 05 00 501 2 000

4.2.3. Региональные целевые про
граммы 05 02 522 00 00 9 033
- ОГЦП "Модернизация объектов ком

мунальной инфраструктуры Иркутской 
области на 2007-2010 годы" подпро
грамма "Улучшение обеспечения насе
ления Иркутской области питьевой во
дой на 2007-2010 годы"

921 05 02 522 20 02 003 9 033

4.2.4. Целевые программы муници
пальных образований 05 02 795 00 00 45 ООО
- МЦП "Восстановление и модерниза

ция сетей водоснабжения и водоотве
дения" на 2008-2010гг.

921 05 02 795 11 00 500 10 475

- МЦП "Вода питьевая" на 2008-2010 
годы 921 05 02 795 12 00 003 3 512
- МЦП "Энергоресурсосбережение в 

жилищном фонде города Ангарска на 
2008-2012гг."

921 05 02 795 13 00 500 10 145

- Капитальное строительство в комму
нальном хозяйстве 05 02 795 30 00 7 374
в том числе бюджетные инвестиции 921 05 02 795 30 00 003 7 318
в том числе выполнение функций орга
нами местного самоуправления 921 05 02 795 30 00 500 56
- Проектные работы 921 05 02 795 30 00 003 13 494

4.3. Благоустройство 05 03 304 911
4.3.1 .Благоустройство 05 03 600 00 00 157 248
- Уличное освещение 921 05 03 600 01 00 500 15 045
- Содержание автомобильных дорог и 

инженерных сооружений на них в гра
ницах городских поселений в рамках 
благоустройства

05 03 600 02 00 89 528
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в том числе выполнение функций орга
нами местного самоуправления 921 05t 03 600 02 00 500 13 310

в том числе субсидии муниципальным 
казенным предприятиям города Ангар
ска в целях возмещения затрат в связи 
с производством (реализацией) това
ров, выполнением работ, оказанием 
услуг

921 05 03 600 02 00 006 76 218

- Озеленение 921 05 03 600 03 00 500 10 000
- Организация и содержание мест за

хоронения 05 03 600 04 00 7 750

в том числе субсидии муниципальным 
казенным предприятиям города Ангар
ска в целях возмещения затрат в связи 
с производством (реализацией) това
ров, выполнением работ, оказанием 
услуг

921 05 03 600 04 00 006 7 750

- Прочие мероприятия по благоустрой
ству городских поселений 05 03 600 05 00 34 925

в том числе выполнение функций орга
нами местного самоуправления 921 05 03 600 05 00 500 34 075

в том числе субсидии муниципальным 
казенным предприятиям города Ангар
ска в целях возмещения затрат в связи 
с производством (реализацией) това
ров, выполнением работ, оказанием 
услуг

921 05 03 600 05 00 006 850

4 .3 .2 . Целевые программы муници
пальных образований 05 03 795 00 00 147 663

-МЦП "Строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт автомобильных 
дорог города Ангарска" на 2009 год

05 03 795 14 00 120 580

в том числе бюджетные инвестиции 921 05 03 795 14 00 003 83 036
в том числе субсидии муниципальным 
казенным предприятиям города Ангар
ска в целях возмещения затрат в связи 
с производством (реализацией) това
ров, выполнением работ, оказанием 
услуг

921 05 03 795 14 00 006 37 544

- МЦП "Благоустройство жилых терри
торий города Ангарска" на 2009 год 05 03 795 15 00 15 800

в том числе выполнение функций орга
нами местного самоуправления 921 05 03 795 15 00 500 2 800

в том числе субсидии муниципальным 
казенным предприятиям города Ангар
ска в целях возмещения затрат в связи 
с производством (реализацией) това
ров, выполнением работ, оказанием 
услуг

921 05 03 795 15 00 006 13 000

- МЦП "Парки Ангарска" на 2009 год 05 03 795 16 00 11 283
в том числе выполнение функций орга
нами местного самоуправления 921 05 03 795 16 00 500 420

в том числе субсидии муниципальным 
казенным предприятиям города Ангар
ска в целях возмещения затрат в связи 
с производством (реализацией) това
ров, выполнением работ, оказанием 
услуг

921 05 03 795 16 00 006 10 863

4 .4 . Другие вопросы в области жи
лищно-коммунального хозяйства 05 05 17 693

Руководство и управление в сфере ус
тановленных функций органов местного 
самоуправления

05 05 002 00 00 17 693

4 .4 .1 .Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 05 05 002 99 00 17 693

- Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 921 05 05 002 99 00 001 17 693

5. "ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ" 06 1 911
в том числе расходы за счет бюдже

та города Ангарска 06 1 911

5.1. Экологический контроль 06 01 1 911
Осуществление мероприятий в области 
экологического контроля 06 01 405 01 00 1 911

Выполнение функций органами местно
го самоуправления 921 06 01 405 01 00 500 1 911

6. ОБРАЗОВАНИЕ 07 4 ООО
в том числе расходы за счет бюдже

та города Ангарска 07 4 000

6.1. Молодежная политика и оздо
ровление детей 07 07 4 ООО

Целевые программы муниципальных 
образований 07 07 795 00 00 4 000

- МЦП "Молодежь Ангарска" на 2009 
год

07 07 795 17 00 4 000

в том числе проведение мероприятий 
для детей и молодежи 921 07 07 795 17 00 447 3 700

в том числе субсидии юридическим 
лицам 921 07 07 795 17 00 006 300

7. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМА

ЦИИ
08 58 523

в том числе расходы за счет бюдже
та города Ангарска 08 58 523

7.1. Культура 08 01 58 356
7 .1 .1 . Музеи и постоянные выставки 08 01 441 00 00 7 667

- Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 921 08 01 441 99 00 001 7 667

7 .1 .2 . Библиотеки 08 01 442 00 00 26 170
- Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 921 08 01 442 99 00 001 26 170

7 .1 .3 .Целевые программы муници
пальных образований 08 01 795 00 00 14 898

- МЦП "Развитие муниципальных биб
лиотек города Ангарска как досуговых 
информационных интеллект-центров на 
2008-2010 годы" (МУК "Центральная 
библиотечная система")

921 08 01 795 18 00 023 14 798

-МЦП "Финансирование реставрации 
музейных экспонатов" на 2009 год 921 08 01 795 19 00 023 100

7.1 .4 . Дворцы и дома культуры, дру
гие учреждения культуры и средств 
массовой информации

08 01 440 00 00 6 121

- Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 921 08 01 440 99 00 001 6 121

7.1 .5 . Мероприятия в сфере культу
ры, кинематографии и средств мас
совой информации

08 01 450 00 00 3 500

Поддержка в сфере культуры 08 01 450 85 00 3 500
-Прочие расходы 921 08 01 450 85 00 013 3 500

7.2. Периодическая печать и изда
тельства 08 04 167

- Периодическая печать 921 08 04 456 00 00 500 167
8. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕ

СКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 09 166 739

в том числе расходы за счет бюдже
та города Ангарска 09 166 557

в том числе расходы за счет бюдже
та Ангарского муниципального обра
зования

09 182

8.1. Физическая культура и спорт 09 08 166 557
в том числе расходы за счет бюджета 

города Ангарска 09 08 166 557

8 .1 .1 . Целевые программы муници
пальных образований 09 08 795 00 00 166 557

- МЦП "Реконструкция зимнего дворца 
спорта "Ермак" на 2007-2009 годы" 921 09 08 795 20 00 003 119 670

-МЦП "Физическая культура и массо
вый спорт в городе Ангарске" на 2009 
год

921 09 08 795 21 00 500 1 487

- ВМЦП "Ангарский хоккей" на 2009 
год 921 09 08 795 22 00 006 45 000

- Проектные работы (Ермак) 921 09 08 795 30 00 003 400
8.2. Другие вопросы в области здра
воохранения, физической культуры и 
спорта

09 10 182

в том числе расходы за счет бюджета 
Ангарского муниципального образова

ния
09 10 182

Межбюджетные трансферты, переда
ваемые бюджетам поселений из бюд
жетов муниципальных районов на осу
ществление части полномочий по орга
низации оказания на территории Ангар
ского муниципального образования ме
дицинской помощи женщинам в период 
беременности, во время и после родов 
в части строительства Родильного дома 
"блок Г"

921 09 10 521 06 03 003 182

9. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 811
в том числе расходы за счет бюдже

та города Ангарска 10 811

9.1. Пенсионное обеспечение 10 01 431
9.1 .1 . Доплаты к пенсиям, дополни
тельное пенсионное обеспечение 10• 01 491 00 00 431

- Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих 921 10 01 491 01 00 005 431

9.2. Социальное обеспечение насе
ления 10 03 380

в том числе расходы за счет бюджета 
города Ангарска 10 03 380

9 .2 .1 .Социальная помощь 10 03 505 00 00 380
Мероприятия в области социальной 
политики 10 03 505 33 00 380

- Гранты города Ангарска 921 10 03 505 33 00 006 380
ДЕПАРТАМЕНТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУ 

ВОМ АДМИНИСТРАЦИИ ГС
НИЩ
>РОД

4ПА 
LA AI

льн
HTAF

ЫМ ИМУЩ  
>СКА

ЕСТ- 20 914

в том числе расходы за счет бюдже
та города Ангарска 20 914

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО
ПРОСЫ 01 300

в том числе расходы за счет бюдже
та города Ангарска 01 300

1.8. Другие общегосударственные 
вопросы 01 14 300

1.8.1. Реализация государственных 
функций, связанных с общегосудар
ственным управлением

01 14 092 00 00 300

Выполнение других обязательств госу
дарства 01 14 092 03 00 300

-Содержание объектов муниципальной 
собственности 922 01 14 092 03 00 500 300
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3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 20 614
в том числе расходы за счет бюдже

та города Ангарска 04 20 614

3.4. Другие вопросы в области на
циональной экономики 04 12 20 614

3.4.1 .Руководство и управление в 
сфере установленных функций орга
нов местного самоуправления

04 12 002 04 00 12 982

- Департамент по управлению муници
пальным имуществом администрации 
города Ангарска

922 04 12 002 04 00 500 12 982

3.4.3. Целевые программы муници
пальных образований 04 12 795 00 00 7 632

-МЦП "Землеустройство и землеполь
зование в городе Ангарске на 2009 год" 922 04 12 795 06 00 500 5 935

- МЦП "Учет объектов муниципальной 
собственности города Ангарска на 2009 
год"

922 04 12 795 07 00 500 1 697

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИ
ГОРОДА AHrAF

НАН
>СКА

САМ АДМИНИСТРАЦИИ 87 981

в том числе расходы за счет бюдже
та города Ангарска 71 103

в том числе расходы за счет област
ного бюджета 5 661

в том числе за счет федерального 
бюджета 11 217

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО
ПРОСЫ 01 11 989

в том числе расходы за счет бюдже
та города Ангарска 01 • 11 989

1.4. Обеспечение деятельности фи
нансовых и органов финансового 
надзора

01 06 9 941

Руководство и управление в сфере ус
тановленных функций органов местного 
самоуправления

01 06 002 00 00 9 941,

1.4.1. Центральный аппарат 01 06 002 04 00 9 941
- Департамент по экономике и финан

сам администрации города Ангарска 923 01 06 002 04 00 500 9 941

1.7. Резервные фонды 01 12 2 048
Резервные фонды 01 12 070 00 00 2 048
- Резервные фонды местных админи

страций 923 01 12 070 05 00 013 2 048

9. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 61 283
в том числе расходы за счет бюдже

та города Ангарска 10 44 405

в том числе расходы за счет област
ного бюджета 10 5 661

в том числе за счет федерального 
бюджета 10 11 217

9.2. Социальное обеспечение насе
ления 10 03 60 993

в том числе расходы за счет бюджета 
города Ангарска 10 03 ■ 44 115

в том числе расходы за счет областного 
бюджета 10 03 5 661

в том числе за счет федерального бюд
жета 10 03 11 217

9.2.1 .Социальная помощь 10 03 505 00 00 290
Оказание других видов социальной по
мощи 10 03 505 86 00 290

- Оказание единовременной адресной 
социальной помощи пострадавшим 
вследствие чрезвычайной ситуации

923 10 03 505 86 00 005 290

9.2.2. Региональные целевые про
граммы 10 03 522 00 00 5 661

- ОГСП "Молодым семьям - доступное 
жилье" на 2005-2019 годы 923 10 03 522 22 00 068 5 661

9.2.3. Целевые программы муници
пальных образований 10 03 795 00 00 44 115

- Программа "Новая квартира - в кре
дит молодой семье на 2006-2020гг." 923 10 03 795 23 00 068 21 000

- Программа " Новая квартира - в кре
дит на 2006-2020гг." 923 10 03 795 24 00 068 2 750

- МЦП "Об организации общественных 
работ на территории города Ангарска в 
2009 году"

923 10 03 795 28 00 006 240

-МЦП "Развитие ипотечного жилищно
го кредитования и содействие строи
тельству нового жилья в городе Ангар
ске в 2009 году"

923 10 03 795 29 00 068 20 125

9.2.4. Федеральные целевые про
граммы 10 03 100 00 00 11 217

ФЦП "Жилище" на 2002-2010 годы 
Подпрограмма "Обеспечение жильем 
молодых семей"

923 10 03 104 02 00 501 11 217

10. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 11 14 709
в том числе расходы за счет бюдже

та города Ангарска 11 14 709

10.1. Иные межбюджетные транс
ферты 11 04 14 709

10.1.1. Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осущест
вление части полномочий по реше
нию вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными со
глашениями

11 04 521 06 00 14 709

1) Субвенция Ангарскому муниципаль
ному образованию на организацию ад
министративно хозяйственной работы 
для обеспечения функционирования 
администрации города Ангарска

923 11 04 521 06 00 017 374

2) Субвенция Ангарскому муниципаль
ному образованию на исполнение бюд
жета города Ангарска в части открытия 
и ведения лицевых счетов для учета 
операций главных распорядителей, 
распорядителей и получателей средств 
местного бюджета; ведения сводного 
реестра главных распорядителей, рас
порядителей и получателей средств 
местного бюджета; санкционирования 
оплаты денежных обязательств получа
телей средств, лицевые счета которых 
открыты в Управлении по экономике и 
финансам администрации Ангарского 
муниципального образования

923 11 04 521 06 00 017 803

3) Субвенция Ангарскому муниципаль
ному образованию на реализацию МЦП 
"О социальной поддержке обществен
ных организаций социальной направ
ленности города Ангарска" на 2009 год

923 11 04 521 06 00 017 1 082

4) Субвенция Ангарскому муниципаль
ному образованию на реализацию МЦП 
"Поддержка ветеранов и ветеранского 
движения в городе Ангарске" на 2009 
год"

923 11 04 521 06 00 017 2 361

5) Субвенция Ангарскому муниципаль
ному образованию на реализацию МЦП 
"О социальной поддержке населения 
города Ангарска" на 2009 год

923 11 04 521 06 00 017 7 051

6) Субвенция Ангарскому муниципаль
ному образованию на исполнение пол
номочий по выплатам почетным граж
данам города Ангарска на 2009 год

923 11 04 521 06 00 017 597

7) Субвенция Ангарскому муниципаль
ному образованию на исполнение пол
номочий по реализации программ со
циальной направленности на 2009 год

923 11 04 521 06 00 017 671

8)Субвенция Ангарскому муниципаль
ному образованию на исполнение пол
номочий по использованию ресурсов 
локальных и корпоративных сетей АМО, 
сопровождение договоров на обслужи
вание действующего прикладного про
граммного обеспечения и информаци
онно-правовых систем

923 11 04 521 06 00 017 749

9) Субвенция Ангарскому муниципаль
ному образованию на исполнение пол
номочий по организации и осуществле
нию мероприятий по гражданской обо
роне, защите населения и территории 
города Ангарска от чрезвычайных си
туаций природного и техногенного ха
рактера

923 11 04 521 06 00 017 1 021

ДУМА ГОРОДА АН ГАР(СКА 2 933
в том числе расходы за счет бюдже

та города Ангарска 2 933

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО
ПРОСЫ 01 2 933

в том числе расходы за счет бюдже
та города Ангарска 01 2 933

1.2. Функционирование представи
тельных органов муниципальных об
разований

01 03 2 933

Руководство и управление в сфере ус
тановленных функций органов местного 
самоуправления

01 03 002 00 00 2 933

1.2.1. Центральный аппарат 01 03 002 04 00 1 997
- Дума города Ангарска 924 01 03 002 04 00 500 1 997

1.2.2. Председатель представитель
ного органа муниципального образо
вания

01 03 002 11 00 936

- Председатель Думы города Ангарска 924 01 03 002 11 00 500 936
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА АНГАРСКА 2 895

в том числе расходы за счет бюдже
та города Ангарска - 2 895

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО
ПРОСЫ 01 2 895

в том числе расходы за счет бюдже
та города Ангарска 01 2 895

1.4. Обеспечение деятельности фи
нансовых и органов финансового 
надзора

01 06 2 895

Руководство и управление в сфере ус
тановленных функций органов местного 
самоуправления

01 06 002 00 00 2 895
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1.4.1 . Центральный аппарат 01 06 002 04 00 1 889
- Контрольно-счетная палата города 

Ангарска 925 01 06 002 04 00 500 1 889

1.4.2. Руководитель контрольно
счетной палаты города Ангарска 925 01 06 002 25 00 500 1 006

ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И TPAJ 
НИСТРАЦИИ ГОРОДА

50С1
АНГ

ГРО
АРС

ИТЕПЬСТВА АДМИ- 
:к а 22 139

в том числе расходы за счет бюдже
та города Ангарска 22 139

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 22 139
в том числе расходы за счет бюдже

та города Ангарска 04 22 139

3.4. Другие вопросы в области на
циональной экономики 04 12 22 139

3 .4 .1 .Руководство и управление в 
сфере установленных функций орга
нов местного самоуправления

04 12 002 04 00 14 974

- Департамент архитектуры и градо
строительства администрации города 
Ангарска

930 04 12 002 04 00 500 14 974

3.4 .2 . Мероприятия в области строи
тельства, архитектуры и градострои
тельства

04 12 338 00 00 7 165

- Проектные работы 930 04 12 338 00 00 500 7 165
АНГАРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗ 

АДМИНИСТРАЦИИ АНГАРСКОГО МУН
НИЯ

БИР/
ИЦИ1

ЬТЕЛЬН/
ПАЛЬНО

№ КОМИССИЯ 
ГО ОБРАЗОВА- 175

в том числе расходы за счет бюдже
та города Ангарска 175

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО
ПРОСЫ 01 175

в том числе расходы за счет бюдже
та города Ангарска 01 175

1.5. Обеспечение проведения выбо
ров и референдумов 01 07 175

Проведение выборов и референдумов 01 07 020 00 00 175
- Повышение правовой культуры изби

рателей и организаторов выборов 818 01 07 020 04 00 500 175

ВСЕГО РАСХОДОВ 1 144 277
в том числе расходы за счет бюдже

та города Ангарска 1 056 295

в том числе расходы за счет бюдже
та Ангарского муниципального обра

зования
182

в том числе расходы за счет област
ного бюджета 19 801

в том числе за счет федерального 
бюджета 67 999

Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов

Приложение № 6 
к решению Думы города Ангарска 

от 29.12.2008 № 217-18 гД (в редакции 
решений Думы города Ангарска 

от 02.04.2009 № 254-21 гД, от 30.04.2009 № 262-22 гД, 
от 29.05.2009 № 284-24 гД, от 26.06.2009 № 300-25 гД, 
от 10.07.2009 № 312-26 гД, от 28.08.2009 № 317-28 гД, 

от 28.09.2009 № 337-29гД) (в редакции 
решения Думы города Ангарска 

от 30.10.2009 № 347-30гД)

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
города Ангарска на 2009 год

тыс. руб.

Код Наименование Сумма

ООО 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финанси
рования дефицитов бюджета 21 759

ООО 01 02 00 00 00 0000 ООО Кредиты кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации 0

000 01 02 00 00 00 0000 700
Получение кредитов от кредитных 
организаций в валюте Россий
ской Федерации

0

000 01 02 00 00 10 0000 710
Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами поселений 
в валюте Российской Федерации

0

000 01 02 00 00 00 0000 800

Погашение кредитов, предостав
ленных кредитными организа
циями в валюте Российской Ф е
дерации

0

000 01 02 00 00 10 0000 810

Погашение кредитов, полученных от 
кредитных организаций бюджетами 
поселений в валюте Российской 
Федерации

0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета 21 759

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 
бюджетов -1 122 518

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов -1 122 518

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денеж
ных средств бюджетов -1 122 518

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денеж
ных средств бюджетов поселений -1 122 518

ООО 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 
бюджетов 1 144 277

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов 1 144 277

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денеж
ных средств бюджетов 1 144 277

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денеж
ных средств бюджетов поселений 1 144 277

Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов

Приложение № 8 
к решению Думы города Ангарска 

от 29.12.2008 № 217-18 гД (в редакции 
решений Думы города Ангарска 

от 02.04.2009 № 254-21 гД, от 30.04.2009 № 262-22 гД, 
от 29.05.2009 № 284-24 гД, от 26.06.2009 № 300-25 гД, 
от 10.07.2009 № 312-26 гД, от 28.08.2009 № 317-28 гД, 

от 28.09.2009 № 337-29гД) (в редакции 
решения Думы города Ангарска 

от 30.10.2009 № 347-30гД)

Адресная инвестиционная программа города Ангарска 
на 2009 год

тыс. руб.

№
п/п Наименование показателя

Бюджетная
классификация Итого

расходовВед Рз Пз ЦСР ВР
1 2 3 4 5 6 7 8

Программная часть 227 515

1 МЦП "Молодежное жилищное строи
тельство" на 2009 год 921 05 01 795 08 00 003 21 000

2
МЦП «Переселение граждан из ава
рийного жилищного фонда в городе 
Ангарске на период до 2019 года»

921 05 01 795 09 00 003 297

3 МЦП "Вода питьевая" на 2008-2010 
годы 921 05 02 795 12 00 003 3 512

4
МЦП "Строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт автомобильных 
дорог города Ангарска" на 2009 год

921 05 03 795 14 00 003 83 036

5 МЦП "Реконструкция зимнего дворца 
спорта "Ермак" на 2007-2009 годы" 921 09 08 795 20 00 003 119 670

Непрограммная часть 22 536

6 Капитальное строительство в комму
нальном хозяйстве 921 05 02 795 30 00 003 7 318

6.1 Строительство сетей наружного осве
щения по улице Троицкой 921 05 02 795 30 00 003 1 500

6.2
Строительство сетей наружного осве
щения пешеходной дорожки в 12 а 
микрорайоне между домами № 6 и № 7

921 05 02 795 30 00 003 699

6.3

Монтаж и электроснабжение ливневой 
насосной станции погружного типа на 
ливневом коллекторе по улице Чайков
ского

921 05 02 795 30 00 003 930

6.4

Строительство сетей наружного осве
щения по улице Горького на участке от 
административного здания СМУ -5 по 
улице Горького, 2 "г" до Московского 
тракта

921 05 02 795 30 00 003 1 651

6.5

Строительство сетей наружного осве
щения по улице Декабристов на участ
ке от Ангарского проспекта до улицы 
К.Маркса

921 05 02 795 30 00 003 2 538

7 Проектные работы 921 05 01 795 30 00 003 1 324
8 Проектные работы 921 05 02 795 30 00 003 13 494
9 Проектные работы (Ермак) 921 09 08 795 30 00 003 400

Итого бюджетных инвестиций 250 051
Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов

Приложение № 9 
к решению Думы города Ангарска 

от 29.12.2008 № 217-18 гД (в редакции 
решений Думы города Ангарска 

от 02.04.2009 № 254-21 гД, от 30.04.2009 № 262-22 гД, 
от 29.05.2009 № 284-24 гД, от 26.06.2009 № 300-25 гД, 
от 10.07.2009 № 312-26 гД, от 28.08.2009 № 317-28 гД, 

от 28.09.2009 № 337-29гД) (в редакции 
решения Думы города Ангарска 

от 30.10.2009 № 347-30гД)

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных целевых программ города Ангарска в 2009 году

тыс. руб.

№
п/п Наименование показателя

Бюджет
города

Ангарска
1 2 3

1 ЦП "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории города Ангарска на 2007-2009 годы" 1 720,0

2 МЦП "Повышение безопасности дорожного движения на терри
тории города Ангарска" на 2009 год 10 850,0
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Официальные новости города Ангарска _____

10

11

12

13

14

15

16
17

18

19

20

21

22

23

МЦП "Развитие транспортного обслуживания на территории го- 
рода Ангарска” на 2009 год________________________________
МЦП "Программа экономической поддержки развития социально 
значимого вида муниципального транспорта города Ангарска" на 
2009 год
МЦП "Поддержка и развитие малого и среднего предпринима- 
тельства в городе Ангарске на 2008-2010гг."________________
МЦП "Землеустройство и землепользование в городе Ангарске 
на 2009 годгпа I иц______________________________________________
МЦП "Учет объектов муниципальной собственности города Ан- 
гарска на 2009 год"_______________________________________
МЦП "Молодежное жилищное строительство" на 2009 год
МЦП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 
городе Ангарске на период до 2019 года»____________________
МЦАП "Капитальный ремонт многоквартирных домов, располо- 
женных на территории города Ангарска" на 2009 год_________
МЦП "Восстановление и модернизация сетей водоснабжения и 
водоотведения" на 2008-2010гг.____________________________
МЦП "Вода питьевая" на 2008-2010 годы
МЦП "Энергоресурсосбережение в жилищном фонде города 
Ангарска на 2008-2012гг."________________________________
МЦП "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт ав 
томобильных дорог города Ангарска" на 2009 год
МЦП "Благоустройство жилых территорий города Ангарска* 

2009 год _____________________
на

МЦП "Парки Ангарска" на 2009 год
МЦП "Молодежь Ангарска" на 2009 год_____________________
МЦП "Развитие муниципальных библиотек города Ангарска как 
досуговых информационных интеллект-центров на 2008-2010 
годы" (МУК "Центральная библиотечная система")___________
МЦП "Финансирование реставрации музейных экспонатов" на 
2009 год ____________ __________
МЦП "Реконструкция зимнего дворца спорта "Ермак" на 2007- 
2009 годы"________________________ ______________________
МЦП "Физическая культура и массовый спорт в городе Ангар
ске" на 2009 год_________________________________________
ВМЦП "Ангарский хоккей" на 2009 год
Программа
2020гг"

Новая квартира - в кредит молодой семье на 2006-

24 (Программа " Новая квартира - в кредит на 2006-2020гг"______
МЦП "О социальной поддержке общественных организаций со 
циальной направленности города Ангарска" на 2009 год25

26

27

28

29

МЦП "Поддержка ветеранов и ветеранского движения в городе 
Ангарске" на 2009 год______________________________________
МЦП "О социальной поддержке населения города Ангарска" на 
2009 г о д _________________________________________________
МЦП "Об организации общественных работ на территории горо- 
да Ангарска в 2009 году"____________________________________
МЦП "Развитие ипотечного жилищного кредитования и содеист- 
вие строительству нового жилья в городе Ангарске в 2009 году"

ВСЕГО РАСХОДОВ

26 944,0

26 986,0

2 500,0

5 935,0

1 697,0

21 000,0

297,0

20 810,0

10 475,0

3 511,1

10 145,0

120 580,0

15 800,0

11 283,0
4 000,0

14 798,0

100,0

119 670,0

1 487,0

45 000,0

21 000,0

2 750,0

1 082,0

2 361,0

7 051,0

240,0

20 125,0

530 197,1
Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов

Приложение № 10 
к решению Думы города Ангарска 

от 29.12.2008 № 217-18 гД (в редакции 
решений Думы города Ангарска 

от 02.04.2009 N° 254-21 гД, от 30.04.2009 № 262-22 гД, 
от 29.05.2009 № 284-24 гД, от 26.06.2009 N° 300-25 гД, 
от 10.07.2009 № 312-26 гД, от 28.08.2009 № 317-28 гД, 

от 28.09.2009 № 337-29гД) (в редакции 
решения Думы города Ангарска 

от 30.10.2009 № 347-30гД)

Объем бюджетных ассигнований, направляемых на 
исполнение публичных нормативных обязательств на 2009 год

№
п/п Наименование показателя

Сумма,
тыс.
руб.

1 2 3
1 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 431
2 ОГСП "Молодым семьям - доступное жилье" на 2005-2019 годы 5 661

3 ФЦП "Жилище" на 2002-2010 годы Подпрограмма "Обеспечение 
жильем молодых семей"

11 217

4 Программа "Новая квартира - в кредит молодой семье на 2006- 
2020гг."

21 000

5 Программа "Новая квартира - в кредит на 2006-2020гг." 2 750

6 Предоставление мер социальной поддержки молодежи города Ан
гарска по МЦП "Молодежь Ангарска" на 2009 год

562

7 Стипендии главы города Ангарска 500

8

Оказание срочной материальной помощи одиноким пенсионерам, 
инвалидам, малоимущим гражданам со среднедушевым доходом 
ниже величины прожиточного минимума, установленного на терри
тории Иркутской области по МЦП "О социальной поддержке населе
ния города Ангарска" на 2009 год (субвенция Ангарскому муници
пальному образованию)

300

9

Дополнительные разовые выплаты малоимущим пенсионерам с ве
личиной дохода ниже прожиточного минимума, установленного на 
территории Иркутской области по МЦП "О социальной поддержке 
населения города Ангарска" на 2009 год (субвенция Ангарскому му
ниципальному образованию)

3 950

10

Оказание ежемесячной материальной поддержки малоимущим мно
годетным семьям, имеющим 5 и более детей, со среднедушевым 
доходом ниже величины прожиточного минимума, установленного на 
территории Иркутской области по МЦП "О социальной поддержке 
населения города Ангарска" на 2009 год (субвенция Ангарскому му
ниципальному образованию)

250

11

Материальная помощь ветеранам в связи с юбилейными датами 
рождения (75,80,85,90,95,100 лет) по МЦП "Поддержка ветеранов и 
ветеранского движения в городе Ангарске" на 2009 год (субвенция 
Ангарскому муниципальному образованию)

50

12

Оказание материальной помощи одиноким ветеранам труда, ока
завшимся в сложной жизненной ситуации по МЦП "Поддержка вете
ранов и ветеранского движения в городе Ангарске" на 2009 год 
(субвенция Ангарскому муниципальному образованию)

300

13 Выплаты почетным гражданам города Ангарска на 2009 год (субвен
ция Ангарскому муниципальному образованию) 597

14 Денежная премия лицам, награжденным Почетной грамотой главы 
города Ангарска 115

15 МЦП "Развитие ипотечного жилищного кредитования и содействие 
строительству нового жилья в городе Ангарске в 2009 году" 20 125

ВСЕГО РАСХОДОВ 67 808
Глава города Ангарска Л.Г Михайлов

Иркутская область  
Д ум а города Ангарска  

РЕШ ЕНИЕ
От 05.11.2000г. № 351-30гД

Об опубликовании проекта решения Думы города Ангарска 
"О внесении изменений и дополнений в Устав города Ангарска” 
и утверждении Порядка учета предложений по проекту решения 
Думы города Ангарска "О внесении изменений и дополнений 
в Устав города Ангарска" и участия граждан в его обсуждении

Руководствуясь статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 -ФЗ "Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
статьями 48, 49 Устава города Ангарска, Дума города Ангарска

РЕШИЛА:
1. Опубликовать проект решения Думы города Ангарска "О внесении изменений и 

дополнений в Устав города Ангарска" (Приложение № 1).
2. Утвердить Порядок учета предложений по проекту решения Думы города Ан

гарска "О внесении изменений и дополнений в Устав города Ангарска" и участия 
граждан в его обсуждении (Приложение № 2).

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации не поз
днее 18 ноября 2009 года.
Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов

Приложение № 1 
к решению Думы города Ангарска 

от 05.11.2009 № 351-30гД

Иркутская область  
Д ум а города Ангарска  

РЕШ ЕНИЕ  
(ПРОЕКТ)

от №____________
О внесении изменений и дополнений
в Устав города Ангарска

В целях приведения Устава города Ангарска в соответствие с Бюджетным кодек
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", с 
Законом Иркутской области от 17.12.2008 № 122-оз "О гарантиях осуществления 
полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборно
го должностного лица местного самоуправления в Иркутской области", руководству
ясь статьями 48, 49 Устава города Ангарска, Дума города Ангарска

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав города Ангарска изменения и дополнения, изложив Устав горо

да Ангарска в новой редакции (Приложение №1).
2. Поручить главе города Ангарска представить в Управление Министерства юс

тиции Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу документы для 
государственной регистрации изменений в Устав города Ангарска.

3. Отменить решение Думы города Ангарска от 20.06.2008 № 130-11гД "О внесе
нии изменений в Устав города Ангарска".

4. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации после 
государственной регистрации изменений в Устав города Ангарска.
Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов

Приложение № 1 
к проекту решения Думы города Ангарска 

от_________ №________

УСТАВ ГОРОДА АНГАРСКА 
(ПРОЕКТ)С

Действуя на основании Конституции Российской Федерации, Федерального за-
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кона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации” , и иных федеральных законов, Устава Иркутской области, законов Ир
кутской области, проявляя уважение к историческим и иным местным традициям го
рода Ангарска, Дума города Ангарска принимает Устав города Ангарска (далее - нас
тоящий Устав).

Настоящий Устав является основным правовым актом города Ангарска и устанав
ливает структуру органов местного самоуправления города Ангарска, правовые и 
экономические основы местного самоуправления, а также гарантии его осуществле
ния на территории города Ангарска.

Глава 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1 . Правовой статус Ангарского муниципального образования
1. Ангарское муниципальное образование образовано и его границы установле

ны в соответствии с Законом Иркутской области от 16.12.2004 № 105-оз "О статусе 
и границах муниципальных образований Ангарского района Иркутской области".

2. Ангарское муниципальное образование Законом Иркутской области от 
16.12.2004 № 105-03 "О статусе и границах муниципальных образований Ангарского 
района Иркутской области" наделено статусом городского поселения.

3. Настоящим Уставом установлено официальное наименование Ангарского му
ниципального образования - город Ангарск.

Статья 2. Население города Ангарска
1. Население города Ангарска составляют объединенные общностью решения 

вопросов местного значения города Ангарска, постоянно или преимущественно 
проживающие на территории города Ангарска граждане Российской Федерации, об
ладающие в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными 
законами правом на осуществление местного самоуправления. Понятия "население 
города Ангарска" и "жители города Ангарска" равнозначны.

2. Иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживающие на 
территории города Ангарска, обладают при осуществлении местного самоуправле
ния правами в соответствии с международными договорами Российской Федерации 
и федеральными законами.

Статья 3. Административный центр города Ангарска
Административным центром города Ангарска в соответствии с Законом Иркут

ской области от 16.12.2004 № 105-оз "О статусе и границах муниципальных образо
ваний Ангарского района Иркутской области" является город Ангарск.

Статья 4. Наименование и состав территории города Ангарска
1. Границы территории города Ангарска устанавливаются и изменяются законом 

Иркутской области.
2. В состав территории города Ангарска входят земли населенного пункта город 

Ангарск в соответствии с Законом Иркутской области от 16.12.2004 № 105-оз "О ста
тусе и границах муниципальных образований Ангарского района Иркутской облас
ти".

3. Территория города Ангарска входит в состав территории Ангарского муници
пального образования, наделенного статусом муниципального района.

Статья 5. Правовая основа местного самоуправления города Ангарска
Правовую основу местного самоуправления города Ангарска составляют общеп

ризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры 
Российской Федерации, Конституция Российской Федерации, федеральные консти
туционные законы, федеральные законы, издаваемые в соответствии с ними иные 
нормативные правовые акты Российской Федерации, Устав Иркутской области, за
коны и иные нормативные правовые акты Иркутской области, настоящий Устав, ре
шения, принятые на местном референдуме, и иные муниципальные правовые акты.

Статья 6. Осуществление местного самоуправления в городе Ангарске
Местное самоуправление в городе Ангарске осуществляется населением города 

Ангарска непосредственно и (или) через органы местного самоуправления города 
Ангарска.

Статья 7. Основные принципы осуществления местного самоуправления в 
городе Ангарске

1. Местное самоуправление на территории города Ангарска осуществляется в 
соответствии со следующими основными принципами:

1.1. законности;
1.2. территориальной организации местного самоуправления;
1.3. разделения функций представительного и исполнительного органов местно

го самоуправления города Ангарска;
1.4. организационной, экономической и финансовой самостоятельности местно

го самоуправления;
1.5. гарантированности и равенства прав граждан на осуществление местного 

самоуправления, запрета на ограничение прав граждан на осуществление местного 
самоуправления;

1.6. добровольности непосредственного осуществления местного самоуправле
ния населением города Ангарска и участия населения в осуществлении местного са
моуправления в городе Ангарске;

1.7. самостоятельности и ответственности населения города Ангарска при осу
ществлении собственных инициатив по вопросам местного значения;

1.8. соблюдения прав и свобод человека и гражданина;
1.9. гласности и учета интересов населения города Ангарска и их объединений 

при принятии решений;
1.10. самостоятельности органов местного самоуправления города Ангарска при 

решении вопросов местного значения города Ангарска;
1.11. ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления го

рода Ангарска перед населением города Ангарска, государством, физическими и 
юридическими лицами в соответствии с законодательством.

2. Местное самоуправление в городе Ангарске осуществляется в границах муни
ципального образования - города Ангарска.

Статья 8. Органы местного самоуправления города Ангарска
1. Структуру органов местного самоуправления города Ангарска составляют:
1.1. Дума города Ангарска - представительный орган города Ангарска, именуе

мый в настоящем Уставе как Дума;
1.2. Глава города Ангарска - высшее должностное лицо города Ангарска, являю

щийся одновременно главой администрации города Ангарска, именуемый в настоя
щем Уставе как глава города;

1.3. Администрация города Ангарска - исполнительно-распорядительный орган 
города Ангарска, именуемый в настоящем Уставе как администрация;

1.4. Контрольно-счетная палата города Ангарска - контрольный орган города Ан
гарска, именуемый в настоящем Уставе как контрольно-счетная палата.

2. Финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления 
города Ангарска осуществляется исключительно за счет собственных доходов бюд
жета города Ангарска.

Статья 9. Официальные символы города Ангарска
1. Официальными символами города Ангарска являются герб и флаг города Ан

гарска.
2. Официальные символы города Ангарска подлежат государственной регистра

ции в порядке, установленном федеральным законодательством.
3. Описание официальных символов города Ангарска, порядок их официального 

использования утверждаются решением Думы.

Статья 10. Почетные граждане города Ангарска
1. Звание "Почетный гражданин города Ангарска" является публичным признани

ем выдающихся заслуг лица перед населением города Ангарска.
2. Порядок присвоения звания "Почетный гражданин города Ангарска" определя

ется Положением "О звании "Почетный гражданин города Ангарска", утверждаемым 
решением Думы.

Статья 11. Участие города Ангарска в межмуниципальном сотрудничестве
1. Город Ангарск участвует в совете муниципальных образований Иркутской об

ласти.
2. В целях организации взаимодействия органов местного самоуправления горо

да Ангарска с органами местного самоуправления иных муниципальных образова
ний, выражения и защиты общих интересов, город Ангарск вправе участвовать в 
иных объединениях муниципальных образований. Решение об участии города Ангар
ска в объединениях муниципальных образований принимается Думой.

3. По решению Думы, в соответствии с федеральными законами, в целях объеди
нения финансовых средств, материальных и иных ресурсов для решения вопросов 
местного значения, город Ангарск вправе участвовать в образовании межмуници- 
пальных объединений, учреждать хозяйственные общества и другие межмуници- 
пальные организации, заключать договоры и соглашения, выступать соучредителем 
межмуниципального печатного средства массовой информации.

4. Выполнение межмуниципальными объединениями полномочий органов мес
тного самоуправления города Ангарска не допускается.

Глава 2
ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Статья 12. Вопросы местного значения города Ангарска
1. В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения 
города Ангарска относятся:

1.1. формирование, утверждение, исполнение бюджета города Ангарска (далее - 
местный бюджет), контроль за исполнением местного бюджета;

1.2. установление, изменение и отмена местных налогов и сборов города Ангар
ска;

1.3. владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в собс
твенности города Ангарска;

1.4. организация в границах города Ангарска электро-, тепло-, газо- и водоснаб
жения населения города Ангарска, водоотведения, снабжения населения города Ан
гарска топливом;

1.5. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значе
ния в границах города Ангарска, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в со
ответствии с законодательством Российской Федерации;

1.6. обеспечение малоимущих граждан, проживающих в городе Ангарске и нуж
дающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с 
жилищным законодательством, организация строительства и содержания муници
пального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;

1.7. создание условий для предоставления транспортных услуг населению горо
да Ангарска и организация транспортного обслуживания населения города Ангарска 
в границах города Ангарска;

1.8. участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 
города Ангарска;

1.9. участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа
ций в границах города Ангарска;

1.10. обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах города Ан
гарска;

1.11. создание условий для обеспечения жителей города Ангарска услугами свя
зи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

1.12. организация библиотечного обслуживания населения города Ангарска, 
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек горо
да Ангарска;

1.13. создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города
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Ангарска услугами организаций культуры;

1.14. сохранение, использование и популяризация объектов культурного насле
дия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности города Ангар
ска, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) мес
тного (муниципального) значения, расположенных на территории города Ангарска;

1.15. создание условий для развития местного традиционного народного худо
жественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных 
художественных промыслов в городе Ангарске;

1.16. обеспечение условий для развития на территории города Ангарска физи
ческой культуры и массового спорта, организация проведения официальных физ
культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий города Ангарска;

1.17. создание условий для массового отдыха жителей города Ангарска и органи
зация обустройства мест массового отдыха населения города Ангарска;

1.18. формирование архивных фондов города Ангарска;
1.19. организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
1.20. организация благоустройства и озеленения территории города Ангарска, 

использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо ох
раняемых природных территорий, расположенных в границах города Ангарска;

1.21. утверждение генерального плана города Ангарска, правил землепользова
ния и застройки, утверждение подготовленной на основе генерального плана города 
Ангарска документации по планировке территории, выдача разрешений на строи
тельство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строи
тельства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительс
тва, расположенных на территории города Ангарска, утверждение местных нормати
вов градостроительного проектирования города Ангарска, резервирование земель и 
изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах города Ангарска 
для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использованием 
земель города Ангарска;

1.22. организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и 
номерами домов;

1.23. организация ритуальных услуг и содержание на территории города Ангар
ска мест захоронения;

1.24. организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, за
щите населения города Ангарска и территории города Ангарска от чрезвычайных си
туаций природного и техногенного характера;

1.25. создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасатель
ных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории города Ан
гарска;

1.26. осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на вод
ных объектах, охране их жизни и здоровья;

1.27. создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных мес
тностей и курортов местного значения на территории города Ангарска;

1.28. содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание ус
ловий для развития малого и среднего предпринимательства;

1.29. организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молоде
жью в городе Ангарске;

1.30. осуществление в пределах, установленных водным законодательством Рос
сийской Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование 
населения города Ангарска об ограничениях их использования;

1.31. осуществление муниципального лесного контроля и надзора;
1.32. создание условий для деятельности добровольных формирований населе

ния по охране общественного порядка.
2. Органы местного самоуправления города Ангарска вправе заключать соглаше

ния с соответствующими органами местного самоуправления Ангарского муници
пального образования (наделенного статусом муниципального района) о передаче 
им осуществления части своих полномочий за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из местного бюджета в бюджет Ангарского муниципального обра
зования (наделенного статусом муниципального района).

Органы местного самоуправления города Ангарска вправе заключать соглаше
ния с соответствующими органами местного самоуправления Ангарского муници
пального образования (наделенного статусом муниципального района) о передаче 
городу Ангарску части полномочий Ангарского муниципального образования (наде
ленного статусом муниципального района) за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета Ангарского муниципального образования (наделенно
го статусом муниципального района) в местный бюджет.

Соглашения заключаются на определенный срок, содержат положения, устанав
ливающие основания и порядок прекращения их действия, в том числе досрочного, 
порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, необходи
мых для осуществления передаваемых полномочий, а также предусматривают фи
нансовые санкции за неисполнение соглашений.

Статья 13. Права органов местного самоуправления города Ангарска на 
решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения города Ан
гарска

1. Органы местного самоуправления города Ангарска имеют право на:
1.1. создание музеев города Ангарска;
1.2. участие в организации и финансировании проведения на территории города 

Ангарска общественных работ для граждан, испытывающих трудности в поиске ра
боты, а также временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет;

1.3. совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, 
в случае отсутствия в городе Ангарске нотариуса;

1.4. участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
1.5. осуществление финансирования и софинансирования капитального ремонта 

жилых домов, находившихся в муниципальной собственности до 1 марта 2005 года;
1.6. создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализаци

ей прав местных национально-культурных автономий на территории города Ангар
ска;

1.7. оказание содействия национально-культурному развитию народов Россий

ской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений 
на территории города Ангарска;

1.8. участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной 
подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории 
города Ангарска;

1.9. создание условий для развития туризма.
2. Органы местного самоуправления города Ангарска вправе решать вопросы, 

указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных государс
твенных полномочий (не переданных им в соответствии с Федеральным законом "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера
ции"), если это участие предусмотрено федеральными законами, а также решать 
иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления 
других муниципальных образований, органов государственной власти и не исклю
ченные из их компетенции федеральными законами и законами Иркутской области, 
только за счет собственных доходов местного бюджета (за исключением субвенций 
и дотаций, предоставляемых из федерального бюджета и бюджета Иркутской облас
ти).

Статья 14. Полномочия органов местного самоуправления города Ангар
ска по решению вопросов местного значения города Ангарска

1. В целях решения вопросов местного значения города Ангарска органы местно
го самоуправления города Ангарска обладают следующими полномочиями:

1.1. принятие Устава города Ангарска и внесение в него изменений и дополне
ний, издание муниципальных правовых актов;

1.2. установление официальных символов города Ангарска;
1.3. создание муниципальных предприятий и учреждений, финансирование му

ниципальных учреждений, формирование и размещение муниципального заказа;
1.4. установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными пред

приятиями и учреждениями города Ангарска, если иное не предусмотрено феде
ральными законами;

1.5. регулирование тарифов на товары и услуги организаций коммунального ком
плекса (за исключением тарифов на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса - производителей товаров и услуг в сфере электро - и (или) теплоснабже
ния), тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов 
организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на то
вары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) 
для потребителей;

1.6. организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и 
проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзы
ву депутата Думы, главы города, голосования по вопросам изменения границ горо
да Ангарска, преобразования города Ангарска;

1.7. принятие и организация выполнения планов и программ комплексного соци
ально-экономического развития города Ангарска, а также организация сбора ста
тистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной 
сферы города Ангарска, и предоставление указанных данных органам государствен
ной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

1.8. учреждение печатного средства массовой информации для опубликования 
муниципальных правовых актов города Ангарска, обсуждения проектов муниципаль
ных правовых актов города Ангарска по вопросам местного значения города Ангар
ска, доведения до сведения жителей города Ангарска официальной информации о 
социально-экономическом и культурном развитии города Ангарска, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной официальной информации;

1.9. организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации главы 
города, депутатов Думы, а также профессиональной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации муниципальных служащих органов местного самоуправ
ления города Ангарска и работников муниципальных учреждений города Ангарска;

1.10. осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответс
твии с федеральными законами;

1.11. иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", нас
тоящим Уставом.

2. По решению главы города население города Ангарска может привлекаться к 
выполнению на добровольной основе социально значимых для города Ангарска ра
бот (в том числе дежурств) в целях решения вопросов местного значения города Ан
гарска, предусмотренных пунктами 1.8,1.9,1.10, 1.17 и 1.20 части 1 статьи ^ н а с т о 
ящего Устава.

К социально значимым работам могут быть отнесены только работы, не требую
щие специальной профессиональной подготовки.

Порядок и условия привлечения населения города Ангарска к социально значи
мым работам определяется федеральным законодательством.

Организация и материально-техническое обеспечение проведения социально 
значимых работ осуществляется администрацией.

3. Полномочия органов местного самоуправления города Ангарска, установлен
ные настоящей статьей, осуществляются органами местного самоуправления горо
да Ангарска самостоятельно.

Статья 15. Осуществление органами местного самоуправления города Ан
гарска отдельных государственных полномочий

1. Органы местного самоуправления города Ангарска могут наделяться феде
ральными законами и законами Иркутской области отдельными государственными 
полномочиями в соответствии с Конституцией Российской Федерации и Федераль
ным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации".

2. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, передан
ных органам местного самоуправления города Ангарска, осуществляется только за 
счет предоставляемых местному бюджету субвенций из соответствующих бюдже
тов.

3. Органы местного самоуправления города Ангарска несут ответственность за 
осуществление отдельных государственных полномочий в пределах выделенных го-

10 ноября 2009 года, № 44-вт (355)



* ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Официальные новости города Ангарска
роду Ангарску на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.

4. Органы местного самоуправления вправе участвовать в осуществлении госу
дарственных полномочий, не переданных им в соответствии со статьей 19 Феде
рального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", в случае принятия Думой решения о реализации права на 
участие в осуществлении указанных полномочий.

5. Органы местного самоуправления города Ангарска вправе осуществлять рас
ходы за счет средств местного бюджета (за исключением финансовых средств, пе
редаваемых местному бюджету на осуществление целевых расходов) на осущест
вление полномочий, не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального 
закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", если возможность осуществления таких расходов предусмотрена фе
деральными законами.

Органы местного самоуправления города Ангарска вправе устанавливать за счет 
средств местного бюджета (за исключением финансовых средств, передаваемых 
местному бюджету на осуществление целевых расходов) дополнительные меры со
циальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан вне 
зависимости от наличия в федеральных законах положений, устанавливающих ука
занное право.

Финансирование полномочий, предусмотренное настоящей частью, не является 
обязанностью города Ангарска и осуществляется при наличии возможности и не яв
ляется основанием для выделения дополнительных средств из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации.

Статья 16. Использование собственных материальных ресурсов и (или) 
финансовых средств города Ангарска для осуществления переданных орга
нам местного самоуправления города Ангарска отдельных государственных 
полномочий

1. Финансовые средства и материальные ресурсы города Ангарска могут исполь
зоваться для осуществления переданных органам местного самоуправления города 
Ангарска отдельных государственных полномочий в случае недостаточности выде
ленных городу Ангарску в соответствии с федеральными законами или законами Ир
кутской области материальных ресурсов и (или) финансовых средств.

2. Использование собственных финансовых средств города Ангарска в случаях, 
указанных в части 1 настоящей статьи, допускается по решению Думы о внесении 
соответствующих изменений в местный бюджет.

Глава 3
ФОРМЫ, ПОРЯДОК И ГАРАНТИИ 

УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА АНГАРСКА 
В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДА АНГАРСКА

Статья 17. Формы непосредственного осуществления населением города 
Ангарска местного самоуправления и участия населения города Ангарска в 
осуществлении местного самоуправления

1. Население города Ангарска непосредственно осуществляет местное самоуп
равление и принимает участие в осуществлении местного самоуправления в следу
ющих формах:

1.1. местный референдум;
1.2. муниципальные выборы;
1.3. голосование по отзыву депутата Думы, главы города;
1.4. голосование по вопросам изменения границ, преобразования города Ангар

ска;
1.5. правотворческая инициатива граждан;
1.6. территориальное общественное самоуправление;
1.7. публичные слушания;
1.8. собрание граждан, конференция граждан (собрание делегатов);
1.9. опрос граждан;
1.10. обращения граждан в органы местного самоуправления города Ангарска;
1.11. иные формы, не противоречащие Конституции Российской Федерации, фе

деральным законам, законам Иркутской области.

4. Депутаты Думы избираются по многомандатным избирательным округам, об
разуемым в порядке, установленном законодательством.

5. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию (обна
родованию).

Статья 20. Голосование по отзыву депутата Думы, главы города
1. Отзыв депутата Думы, главы города - досрочное прекращение полномочий де

путата Думы, главы города по решению избирателей на основе всеобщего равного и 
прямого волеизъявления при тайном голосовании в порядке, установленном феде
ральным законом и законом Иркутской области для проведения местного референ
дума, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

2. Основаниями отзыва депутата Думы, главы города может быть только винов
ное нарушение депутатом Думы, главы города федерального законодательства и за
конодательства Иркутской области, настоящего Устава и иных муниципальных пра
вовых актов города Ангарска при осуществлении ими полномочий, выразившееся в 
издании конкретных противоправных решений, в совершении конкретных противоп
равных действий (в бездействии), факт противоправности которых подтвержден в 
судебном порядке.

3. Голосование по отзыву депутата Думы, главы города не может быть проведено 
ранее чем через 6 месяцев со дня их избрания и позднее чем за 6 месяцев до окон
чания установленного срока их полномочий.

4. Каждый гражданин или группа граждан Российской Федерации, достигшие 18 
лет, проживающие на территории соответствующего избирательного округа, вправе 
образовать инициативную группу по проведению голосования по отзыву депутата 
Думы (далее по тексту - инициативная группа) в количестве не менее 100 человек.

Каждый гражданин или группа граждан Российской Федерации, достигшие 18 
лет, проживающие на территории соответствующего избирательного округа, вправе 
образовать инициативную группу по проведению голосования по отзыву главы горо
да (далее по тексту - инициативная группа) в количестве не менее 300 человек.

Инициативная группа обязана не позднее чем за 14 дней письменно уведомить де
путата Думы, главу города, Избирательную комиссию города Ангарска о времени и мес
те проведения своего собрания по выдвижению инициативы проведения голосования 
по отзыву депутата Думы, главы города. Лицо, в отношении которого выдвигается такая 
инициатива, вправе присутствовать при рассмотрении этого вопроса на собрании ини
циативной группы, давать устные или представлять письменные объяснения.

5. В случае принятия решения о выдвижении инициативы проведения голосова
ния по отзыву депутата Думы, главы города инициативная группа обращается в Из
бирательную комиссию города Ангарска с ходатайством о регистрации инициатив
ной группы в соответствии с законом Иркутской области для проведения местного 
референдума.

6. Инициативная группа со дня, следующего за днем ее регистрации, вправе осу
ществлять сбор подписей граждан Российской Федерации, проживающих на терри
тории соответствующего избирательного округа, в поддержку инициативы проведе
ния голосования по отзыву депутата Думы, главы города в количестве 5 процентов от 
числа участников голосования, зарегистрированных на территории соответствую
щего избирательного округа. Сбор указанных подписей осуществляется в порядке, 
установленном законом Иркутской области для проведения местного референдума.

7. При соблюдении установленных настоящим Уставом требований для отзыва 
депутата Думы, главы города Дума обязана принять решение о назначении голосо
вания по отзыву депутата Думы, главы города.

Со дня принятия такого решения депутат Думы, глава города имеет право давать 
объяснения избирателям по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основа
ний для отзыва, в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

8. Депутат Думы, глава города считается отозванным, если за отзыв проголосо
вало не менее половины избирателей, зарегистрированных на территории соответс
твующего избирательного округа.

9. Итоги голосования по отзыву депутата Думы, главы города и принятые реше
ния подлежат официальному опубликованию (обнародованию).

Статья 18. Местный референдум
1. Местный референдум - форма прямого волеизъявления жителей города Ан

гарска по наиболее важным вопросам местного значения города Ангарска в целях 
принятия решений, осуществляемого посредством голосования жителей города Ан
гарска, обладающих правом на участие в референдуме.

2. Решение о назначении местного референдума принимается Думой, а в случа
ях, предусмотренных законом - судом.

3. Местный референдум проводится в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, Уставом и законами Иркутской области, нас
тоящим Уставом за счет средств местного бюджета.

4. Решение, принятое на местном референдуме, действует на территории горо
да Ангарска, является обязательным и не нуждается в дополнительном утвержде
нии.

5. Решение, принятое на местном референдуме, подлежит регистрации в адми
нистрации в порядке, определенном для регистрации правовых актов органов мес
тного самоуправления города Ангарска.

Статья 19. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы - форма прямого волеизъявления жителей города Ан

гарска, осуществляемого в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, Уставом и законами Иркутской области, настоящим Уста
вом в целях избрания депутатов Думы, главы города на основе всеобщего равного и 
прямого избирательного права при тайном голосовании.

2. Муниципальные выборы назначаются Думой в установленные федеральным и 
законодательством Иркутской области сроки, а в случаях, предусмотренных феде
ральным законом - избирательной комиссией города Ангарска или судом.

3. Глава города избирается по единому избирательному округу, включающему в 
себя всю территорию города Ангарска.

Статья 2 1 . Голосование по вопросам изменения границ города Ангарска, 
преобразования города Ангарска

1. Голосование по вопросам изменения границ города Ангарска, установленных 
законом Иркутской области, преобразования города Ангарска проводится в целях 
получения согласия населения города Ангарска при изменении границ города Ан
гарска, преобразовании города Ангарска.

2. Голосование по вопросам изменения границ города Ангарска, преобразования 
города Ангарска проводится на всей территории города Ангарска или на части его 
территории в соответствии с федеральным законом.

3. Голосование по вопросам изменения границ города Ангарска, преобразования 
города Ангарска назначается Думой и проводится в порядке, установленном законо
дательством.

4. Итоги голосования по вопросам изменения границ города Ангарска, преобра
зования города Ангарска и принятые решения подлежат официальному опубликова
нию (обнародованию).

Статья 22. Правотворческая инициатива граждан
1. Правотворческая инициатива граждан - форма участия населения города Ан

гарска в осуществлении местного самоуправления, осуществляемая посредством 
внесения инициативной группой из числа жителей города Ангарска, обладающих из
бирательным правом, на рассмотрение органа или должностного лица местного са
моуправления города Ангарска проектов муниципальных правовых актов по вопро
сам их компетенции.

2. Порядок реализации правотворческой инициативы граждан в городе Ангарске 
утверждается решением Думы.

Статья 23. Территориальное общественное самоуправление
1. Территориальное общественное самоуправление - самоорганизация граждан
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по месту их жительства на части территории города Ангарска для самостоятельного 
и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам 
местного значения города Ангарска.

Задачами территориального общественного самоуправления являются реализа
ция собственных инициатив жителей по решению вопросов местного значения, свя
занных с обеспечением благоустройства территории общественного самоуправле
ния, содержанием жилищного фонда, общественным порядком, проведением куль
турных, спортивных и других мероприятий, оказанием помощи нуждающимся граж
данам, а также с решением иных вопросов, непосредственно связанных с удовлет
ворением интересов населения соответствующей территории.

Территориальное общественное самоуправление осуществляется непосредс
твенно населением посредством проведения собраний и конференций граждан, а 
также посредством создания органов территориального общественного самоуправ
ления.

2. Границы территории, на которой осуществляется территориальное общес
твенное самоуправление, устанавливаются Думой по предложению населения горо
да Ангарска, проживающего на данной территории.

3. Регистрация устава территориального общественного самоуправления осу
ществляется администрацией бесплатно в срок не более 1 месяца со дня представ
ления необходимых документов.

Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с мо
мента регистрации устава территориального общественного самоуправления.

Устав территориального общественного самоуправления считается зарегистри
рованным со дня подписания соответствующего постановления главой города.

4. Порядок организации и осуществления территориального общественного са
моуправления, порядок регистрации устава территориального общественного са
моуправления, условия и порядок выделения средств из местного бюджета утвер
ждаются решением Думы.

Статья 24. Публичные слушания
1. Публичные слушания - форма участия населения города Ангарска в осущест

влении местного самоуправления, осуществляемая посредством участия населения 
города Ангарска в обсуждении проектов муниципальных правовых актов по вопро
сам местного значения города Ангарска.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения города Ангарска, 
Думы или главы города.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения города Ангарска 
или Думы, назначаются Думой, а по инициативе главы города - главой города.

3. На публичные слушания в обязательном порядке выносятся:
3.1. проект Устава города Ангарска, а также проекты решений Думы о внесении 

изменений и дополнений в Устав города Ангарска, кроме случаев, когда изменения в 
Устав города Ангарска вносятся исключительно в целях приведения вопросов мес
тного значения города Ангарска и полномочий органов местного самоуправления 
города Ангарска по их решению в соответствие с Конституцией Российской Федера
ции, федеральными законами;

3.2. проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3.3. проекты планов и программ развития города Ангарска, проекты правил зем

лепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания 
территорий, а также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, ре
конструкции объектов капитального строительства, вопросы изменения одного вида 
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи
тельства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки;

3.4. вопросы о преобразовании города Ангарска;
4. На публичные слушания могут выноситься иные вопросы, связанные с решени

ем вопросов местного значения города Ангарска.
5. Порядок организации и проведения публичных слушаний утверждается реше

нием Думы.
6. Информация о проведении публичных слушаний, проект муниципального пра

вового акта и результаты публичных слушаний подлежат официальному опубликова
нию (обнародованию).

Статья 25. Собрание граждан, конференция граждан (собрание делегатов)
1. Собрание граждан, конференция граждан (собрание делегатов) - формы учас

тия населения города Ангарска в осуществлении местного самоуправления путем 
обсуждения вопросов местного значения города Ангарска, информирования граж
дан о деятельности органов и должностных лиц органов местного самоуправления 
города Ангарска, осуществления территориального общественного самоуправления 
на части территории города Ангарска.

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения города Ангарска, Ду
мы, главы города, а также в случаях, предусмотренных уставом территориального 
общественного самоуправления.

3. Собрание граждан, проводимое по инициативе населения города Ангарска, 
Думы, назначается Думой, а по инициативе главы города - главой города.

Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осуществления тер
риториального общественного самоуправления определяется уставом территори
ального общественного самоуправления.

4. В случаях, предусмотренных настоящим Уставом и (или) решением Думы, ус
тавом территориального общественного самоуправления, полномочия собрания 
граждан могут осуществляться конференцией граждан (собранием делегатов).

5. Порядок назначения и проведения, полномочия собрания граждан, конферен
ции граждан (собрания делегатов) определяются Федеральным законом "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", нас
тоящим Уставом и (или) решениями Думы, уставом территориального общественно
го самоуправления.

6. Итоги собрания граждан, конференции граждан (собрания делегатов) подле
жат официальному опубликованию (обнародованию).

Статья 26. Опрос граждан
1. Опрос граждан - форма участия населения города Ангарска в осуществлении 

местного самоуправления с целью выявления мнения населения города Ангарска и 
его учета при принятии решений органами и должностными лицами местного само
управления города Ангарска, а также органами государственной власти.

Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители города Ангарска, обладаю

щие избирательным правом.
3. Опрос граждан проводится по инициативе:
3.1. Думы или главы города - по вопросам местного значения города Ангарска;
3.2. органов государственной власти Иркутской области - для учета мнения насе

ления города Ангарска при принятии решений об изменении целевого назначения 
земель города Ангарска для объектов регионального и межрегионального значения.

4. Порядок назначения и проведения опроса граждан утверждается решением 
Думы.

Статья 27. Обращения граждан в органы местного самоуправления города 
Ангарска

1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в орга
ны местного самоуправления города Ангарска.

2. Порядок и сроки рассмотрения поступивших в органы местного самоуправле
ния города Ангарска обращений граждан устанавливаются федеральным законода
тельством.

Глава 4 
ДУМА

Статья 28. Статус Думы
1. Дума является представительным органом города Ангарска.
Дума избирается сроком на пять лет. Началом работы Думы является день перво

го заседания вновь избранной Думы в правомочном составе. Со дня начала работы 
Думы нового созыва полномочия Думы прежнего созыва прекращаются.

2. Дума состоит из 25 депутатов, избираемых на муниципальных выборах сроком 
на пять лет.

3. Дума осуществляет полномочия на коллегиальной основе.
4. Дума обладает правами юридического лица, имеет гербовую печать, бланки и

штампы.
5. Дума правомочна, если в ее состав избрано не менее чем две трети от установ

ленной настоящим Уставом численности депутатов, то есть семнадцать депутатов.
6. Заседание Думы правомочно, если на нем присутствует более половины от ус

тановленной настоящим Уставом численности депутатов Думы, то есть тринадцать
депутатов.

Статья 29. Полномочия Думы
1. В исключительной компетенции Думы находятся:
1.1. принятие Устава города Ангарска, внесение в него изменений и дополнений;
1.2. утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении; '
1.3. установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
1.4. принятие планов и программ развития города Ангарска, утверждение отче

тов об их исполнении;
1.5. определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящим

ся в муниципальной собственности города Ангарска;
1.6. определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и лик

видации муниципальных предприятий и учреждений города Ангарска;
1.7. определение порядка принятия решений об установлении тарифов на услуги 

муниципальных предприятий и учреждений города Ангарска;
1.8. определение порядка участия города Ангарска в организациях межмуници- 

пального сотрудничества;
1.9. определение порядка материально-технического и организационного обес

печения деятельности органов местного самоуправления города Ангарска;
1.10. контроль за исполнением органами и должностными лицами местного са

моуправления города Ангарска полномочий по решению вопросов местного значе
ния города Ангарска.

1.11. принятие решения об удалении главы города в отставку.
2. К полномочиям Думы также относятся в соответствии с законодательством и в 

пределах, установленных законодательством:
2.1. определение с учетом положений настоящего Устава:
2.1.1. порядка реализации правотворческой инициативы граждан;
2.1.2. порядка и осуществления территориального общественного самоуправле

ния, условий и порядка выделения необходимых средств из местного бюджета;
2.1.3. порядка организации и проведения публичных слушаний;
2.1.4. порядка назначения, проведения и полномочия собрания граждан, конфе

ренции граждан (собрания делегатов);
2.1.5. порядка назначения и проведения опроса граждан.
2.2. назначение муниципальных выборов, местного референдума, голосования 

по вопросам отзыва депутата Думы, главы города, изменения границ города Ангар
ска, преобразования города Ангарска, если иное не установлено федеральными за
конами;

2.3. по представлению главы города утверждение структуры администрации;
2.4. по представлению главы города принятие решения об учреждении органов 

администрации, обладающих правами юридического лица;
2.5. по представлению главы города утверждение положений об органах адми

нистрации, обладающих правами юридического лица;
2.6. принятие отставки по собственному желанию главы города, депутата Думы, 

констатация досрочного прекращения полномочий главы города, депутата Думы по 
иным основаниям, предусмотренным федеральным законом;

2.7. принятие решения о самороспуске Думы;
2.8. формирование контрольно-счетной палаты и определение порядка ее дея

тельности;

10 ноября 2009 года, № 44-вт (355)



ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Официальные новости города Ангарска
2.9. формирование Избирательной комиссии города Ангарска;
2.10. реализация права законодательной инициативы в Законодательном Собра

нии Иркутской области;
2.11. утверждение Регламента работы Думы, определение в нем порядка органи

зации и деятельности Думы с учетом положений настоящего Устава;
2.12. избрание председателя Думы, заместителя председателя Думы, председа

телей постоянных комиссий Думы; создание и прекращение деятельности органов 
Думы;

2.13. рассмотрение обращений депутатов Думы и принятие по ним соответству
ющих решений;

2.14. осуществление контроля за исполнением местного бюджета и за исполне
нием соответствующих решений Думы;

2.15. утверждение Положения о бюджетном процессе в городе Ангарске;
2.16. утверждение описания официальных символов города Ангарска, порядка их 

официального использования;
2.17. участие в принятии решений по вопросам административно-территориаль

ного устройства Иркутской области;
2.18. утверждение порядка назначения на должность и освобождения от дол

жности руководителей муниципальных предприятий и муниципальных учреждений;
2.19. утверждение ежегодного отчета главы города о социально-экономическом 

положении города Ангарска;
2.20. заслушивание ежегодного отчета главы города о результатах его деятель

ности и о деятельности администрации и иных подведомственных главе города ор
ганов местного самоуправления города Ангарска, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Думой, и оценка деятельности главы города Ангарска по результатам 
ежегодного отчета;

2.21. рассмотрение ежегодной информации председателя Думы о деятельности 
Думы. Информация председателя Думы о деятельности Думы подлежит опубликова
нию (обнародованию) в средствах массовой информации;

2.22. определение целей, задач, порядка создания и организации деятельности 
муниципальной пожарной охраны, порядка ее взаимоотношений с другими видами 
пожарной охраны;

2.23. определение в соответствие с законодательством Российской Федерации 
порядка предоставления, использования и изъятия земельных участков, а также рас
поряжения земельными участками, находящимися на территории города Ангарска;

2.24. утверждение генерального плана города Ангарска, утверждение правил 
землепользования и застройки города Ангарска, утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования города Ангарска, резервирование и изъятие, в 
том числе путем выкупа, земельных участков в границах города Ангарска для муни
ципальных нужд.

2.25. определение порядка организации транспортного обслуживания в границах 
города Ангарска.

3. Иные полномочия Думы определяются федеральными законами и принимае
мыми в соответствии с ними Уставом и законами Иркутской области, настоящим Ус
тавом.

Статья 30. Организация деятельности Думы
1. Порядок деятельности Думы определяется Федеральным законом "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", нас
тоящим Уставом и Регламентом работы Думы.

2. Депутаты Думы осуществляют свои полномочия, как правило, на непостоянной 
основе. На постоянной основе могут работать не более 10 процентов от установлен
ной настоящим Уставом численности депутатов Думы.

3. Организацию деятельности Думы осуществляет председатель Думы.
4. Дума организует свою деятельность в следующих формах: заседания Думы, 

работа органов Думы и депутатские слушания.
Основной организационной формой деятельности Думы являются очередные и 

внеочередные заседания. Очередные заседания проводятся не реже одного раза в 
три месяца в соответствии с планом работы Думы. Внеочередные заседания могут 
проводиться не чаще двух раз в месяц.

Заседания Думы созываются председателем Думы, носят открытый характер и 
освещаются в средствах массовой информации.

На очередных и внеочередных заседаниях Думы вправе присутствовать глава го
рода, должностные лица администрации, прокурор, представители средств массо
вой информации, жители города Ангарска.

Глава города и (или) должностное лицо администрации по его письменному пору
чению вправе участвовать в заседаниях Думы с правом совещательного голоса, вно
сить предложения и замечания в повестку заседания, пользоваться иными правами, 
предусмотренными Регламентом работы Думы.

5. Первое заседание вновь избранной Думы созывается председателем Избира
тельной комиссии города Ангарска не позднее тридцати дней со дня избрания не 
менее двух третей от установленной настоящим Уставом численности депутатов Ду
мы.

Первое заседание вновь избранной Думы открывает председатель избиратель
ной комиссии города Ангарска.

До избрания из состава Думы председателя Думы или заместителя председате
ля Думы заседание ведет старейший по возрасту депутат Думы.

6. Для обеспечения деятельности Думы создается аппарат Думы, структура кото
рого утверждается председателем Думы.

Аппарат Думы осуществляет организационное, информационное, правовое 
обеспечение деятельности Думы, а также иные функции в соответствии с Регламен
том работы Думы.

Председатель Думы утверждает штатное расписание аппарата Думы и руководит 
его работой.

Организационно-техническое и правовое обеспечение деятельности Думы мо
жет осуществляться администрацией в порядке, определенном соглашением, зак
лючаемым между администрацией и Думой.

7. Финансирование деятельности Думы предусматривается в местном бюджете 
отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов Россий

ской Федерации.
8. Депутаты Думы могут на добровольной основе объединяться в депутатские 

фракции и депутатские группы. Порядок создания депутатских фракций и депутат
ских групп, их регистрации, а также прекращения их деятельности определяется 
Регламентом работы Думы и иными решениями Думы.

Статья 3 1 . Председатель Думы, заместитель председателя Думы
1. Председатель Думы, заместитель председателя Думы избираются тайным голо

сованием из числа депутатов на первом заседании Думы на срок полномочий Думы.
2. Полномочия председателя Думы:
2.1. организует работу Думы;
2.2. организует подготовку заседаний Думы;
2.3. созывает очередные и внеочередные заседания Думы, назначает депутат

ские слушания в порядке, установленном Регламентом работы Думы;
2.4. формирует по предложениям лиц, обладающих правом правотворческой 

инициативы, проект повестки заседания Думы и подписывает его;
2.5. в сроки, установленные Регламентом работы Думы, доводит до сведения де

путатов Думы, главы города и прокурора время и место проведения заседания Ду
мы, а также проект повестки заседания;

2.6. председательствует на заседаниях Думы;
2.7. принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного мнения в 

работе Думы;
2.8. представляет Думу в отношениях с иными органами местного самоуправле

ния города Ангарска, органами государственной власти, гражданами и организаци
ями; без доверенности действует от имени Думы в пределах полномочий, опреде
ленных настоящим Уставом и Регламентом работы Думы;

2.9. ежегодно представляет Думе на рассмотрение информацию о деятельности 
Думы;

2.10. в установленном законодательством порядке распоряжается денежными 
средствами, предусмотренными в местном бюджете на осуществление деятельнос
ти Думы, открывает и закрывает лицевой счет Думы;

2.10. организует рассмотрение обращений граждан в Думу;
2.11. от имени Думы подписывает документы, выдает доверенности на представ

ление интересов Думы в органах местного самоуправления, органах государствен
ной власти, организациях и иных учреждениях;

2.12. направляет принятые Думой решения главе города в течение 5 дней со дня 
их принятия для подписания и опубликования (обнародования);

2.13. подписывает протокол заседания Думы и другие документы в соответствии 
с настоящим Уставом, Регламентом работы Думы, иными решениями Думы;

2.14. издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятель
ности Думы;

2.15. оказывает содействие депутатам Думы и органам Думы в осуществлении 
ими своих полномочий, координирует работу органов Думы;

2.16. осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством, нас
тоящим Уставом, Регламентом работы Думы и иными решениями Думы.

3. Председатель Думы не вправе возглавлять постоянную комиссию Думы.
4. Заместитель председателя Думы осуществляет полномочия председателя Ду

мы в полном объеме в случае его временного отсутствия, досрочного прекращения 
полномочий председателя Думы до избрания нового председателя Думы, а также 
осуществляет отдельные полномочия - по его поручению.

5. В случае отсутствия председателя Думы и заместителя председателя Думы 
полномочия председателя Думы исполняет один из председателей постоянных ко
миссий Думы по поручению председателя Думы или заместителя председателя Ду
мы.

6. Председатель Думы осуществляет свою деятельность, как правило, на посто
янной основе.

7. Полномочия председателя Думы, заместителя председателя Думы прекраща
ются досрочно в случаях:

7.1. наступления обстоятельств, предусмотренных статьей 35 настоящего Уста
ва;

7.2. на основании личного заявления о сложении полномочий председателя Ду
мы, заместителя председателя Думы;

7.3. отзыва председателя Думы, заместителя председателя Думы в порядке, ус
тановленном Регламентом работы Думы.

8. Решение о досрочном прекращении полномочий председателя Думы, замес
тителя председателя Думы принимается тайным голосованием большинством голо
сов от установленной настоящим Уставом численности депутатов Думы в соответс
твии с Регламентом работы Думы.

9. В случае досрочного прекращения полномочий председателя Думы, замести
теля председателя Думы не позднее чем через 30 дней проводится избрание нового 
председателя Думы, заместителя председателя Думы.

Статья 3 2 . Органы Думы
1. Для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, отнесенных к ве

дению Думы, подготовки проектов решений Думы и заключений на проекты решений 
Думы, содействия осуществляемой Думой в пределах ее компетенции контрольной 
деятельности Дума может образовывать органы Думы.

2. Органами Думы являются постоянные комиссии, временные комиссии, согла
сительные комиссии и рабочие группы.

3. Порядок формирования, структура, предметы ведения, полномочия и порядок 
работы органов Думы определяются Регламентом работы Думы и иными решениями 
Думы.

4. Для обеспечения участия общественности, а также учета мнения органов госу
дарственной власти, органов местного самоуправления, организаций при решении 
вопросов местного значения города Ангарска при Думе могут создаваться консуль
тативно-совещательные органы, не наделенные властными полномочиями и не вхо
дящие в структуру Думы.

Решение о создании консультативно-совещательных органов и положения о них 
принимаются Думой.



ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Официальные новости города Ангарска
Статья 33. Досрочное прекращение полномочий Думы
1. Полномочия Думы могут быть прекращены досрочно:
1.1. в случае роспуска Думы в порядке и по основаниям, предусмотренным Феде

ральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации";

1.2. в случае принятия Думой решения о самороспуске;
1.3. в случае вступления в силу решения суда о неправомочности данного соста

ва депутатов Думы, в том числе в связи со сложением депутатами Думы своих пол
номочий;

1.4. в случае преобразования города Ангарска, осуществляемого в соответствии 
с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации", а также в случае упразднения города Ангарска;

1.5. в случае утраты городом Ангарском статуса муниципального образования в 
связи с его объединением с городским округом;

1.6. в случае увеличения численности избирателей города Ангарска более чем на 
25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ города Ангарска или 
объединения города Ангарска с городским округом.

2. Дума рассматривает вопрос о самороспуске по инициативе не менее одной 
трети от установленной настоящим Уставом численности депутатов Думы не ранее 
чем через 30 дней со дня внесения в Думу инициативы о самороспуске.

Решение Думы о самороспуске принимается не менее чем двумя третями от ус
тановленной настоящим Уставом численности депутатов Думы по инициативе не ме
нее одной трети от установленной настоящим Уставом численности депутатов Думы.

3. Досрочное прекращение полномочий Думы влечет досрочное прекращение 
полномочий депутатов Думы.

4. В случае досрочного прекращения полномочий Думы, досрочные муниципаль
ные выборы депутатов Думы проводятся в сроки, установленные федеральным зако
ном.

Статья 34. Депутат Думы
1. Депутат Думы - лицо, избранное на муниципальных выборах в Думу города Ан

гарска на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 
голосовании.

Депутату Думы обеспечиваются условия для беспрепятственного осуществления 
своих полномочий.

Депутат Думы осуществляет свои полномочия на основании федерального зако
нодательства, законодательства Иркутской области, настоящего Устава, Регламента 
работы Думы и иных правовых актов Думы.

Депутат Думы, осуществляющий полномочия на постоянной основе, не может 
участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного 
представительства) по гражданскому или уголовному делу либо делу об админис
тративном правонарушении.

2. Депутат Думы избирается на срок полномочий Думы. Полномочия депутата Ду
мы начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня начала работы Думы но
вого созыва.

3. Формами депутатской деятельности являются:
3.1. участие в заседаниях Думы;
3.2. участие в работе органов Думы;
3.3. правотворческая инициатива;
3.4. участие в выполнении поручений Думы;
3.5. направление депутатского запроса;
3.6. направление депутатского обращения;
3.7. работа с избирателями;
3.8. участие в депутатских слушаниях.
4. Депутат Думы отчитывается перед избирателями округа о своей работе не ре

же одного раза в год в порядке, установленном Положением о статусе депутата Ду
мы города Ангарска, утверждаемым Думой.

5. Депутат Думы вправе назначить помощников депутата Думы, количество кото
рых устанавливается в Положении о статусе депутата Думы города Ангарска. По
мощник депутата Думы осуществляет свою деятельность на добровольной и безвоз
мездной основе.

Полномочия помощника депутата Думы определяются Положением о статусе де
путата Думы города Ангарска. Полномочия помощника депутата Думы прекращают
ся одновременно с прекращением полномочий депутата Думы либо досрочно по ре
шению депутата Думы.

Помощнику депутата Думы выдается именное удостоверение, подтверждающее 
его полномочия, положение о котором утверждается решением Думы.

Статья 35. Гарантии осуществления полномочий депутата Думы
1. Гарантии осуществления полномочий депутата Думы устанавливаются настоя

щим Уставом и правовыми актами Думы в соответствии с федеральными законами и 
законами Иркутской области в целях обеспечения условий для эффективного и бес
препятственного осуществления его полномочий.

2. Депутат Думы при осуществлении депутатских полномочий руководствуется 
интересами населения города Ангарска, действующим законодательством и своими 
убеждениями.

3. Депутату, осуществляющему свои полномочия на постоянной основе, за счет 
средств местного бюджета производится оплата труда в виде ежемесячного денеж
ного вознаграждения, а также денежного поощрения и иных дополнительных выплат, 
установленных Положением о статусе депутата Думы города Ангарска, утверждае
мым Думой, с выплатой районных коэффициентов и процентных надбавок, опреде
ленных в соответствии с законодательством.

4. Депутату, осуществляющему свои полномочия на постоянной основе, предос
тавляются ежегодный основной оплачиваемый отпуск и ежегодные дополнительные 
оплачиваемые отпуска в порядке и на условиях, определяемых Положением о стату
се депутата Думы города Ангарска, утверждаемым Думой, в соответствии с действу
ющим законодательством.

5. Депутату, осуществлявшему свои полномочия на постоянной основе не менее 
срока, на который он был избран, и имеющему стаж муниципальной службы не ме

нее пятнадцати лет, за счет средств местного бюджета устанавливается ежемесяч 
ная доплата к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, пен 
сии, назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации "О занятости на 
селения в Российской Федерации".

Порядок назначения и выплаты ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по ста
рости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии, назначенной в соответствии с За
коном Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации", 
определяется Положением о статусе депутата Думы города Ангарска, утверждае
мым Думой.

6. Депутату Думы, осуществлявшему полномочия на постоянной основе, прекра
тившему свои полномочия в случаях:

окончания срока полномочий и неизбрания на новый срок полномочий;
отставки по собственному желанию по состоянию здоровья при осуществлении 

депутатом своих полномочий не менее одного срока, на который он был избран;
преобразования города Ангарска -
производится ежемесячная выплата до устройства на новое место работы в раз

мере его месячной оплаты труда на день прекращения полномочий, но в течение не 
более трех месяцев со дня прекращения полномочий, в порядке, установленном По
ложением о статусе депутата Думы города Ангарска, утвержденным Думой.

7. Депутат Думы в целях осуществления своих полномочий наделяется правом:
7.1. истребовать информацию от органов и должностных лиц местного самоуп

равления, должностных лиц муниципальных органов, муниципальных учреждений и 
муниципальных унитарных предприятий;

7.2. направлять органам и должностным лицам местного самоуправления, дол
жностным лицам муниципальных органов, муниципальных учреждений и муници
пальных унитарных предприятий обращения для принятия решений и (или) соверше
ния иных действий в соответствии с их компетенцией и требовать ответа о результа
тах их рассмотрения;

7.3. инициировать проведение отчетов органов и должностных лиц местного са
моуправления, должностных лиц муниципальных органов, муниципальных учрежде
ний и муниципальных унитарных предприятий;

7.4. инициировать проведение депутатских слушаний и принимать в них участие;
7.5. обращаться в государственные органы, органы местного самоуправления в 

соответствии с их компетенцией с предложением о проведении проверки правомер
ности решений и (или) действий (бездействия) органов и должностных лиц местно
го самоуправления, должностных лиц муниципальных органов, муниципальных уч
реждений и муниципальных унитарных предприятий;

7.6. инициировать вопрос о привлечении должностных лиц местного самоуправ
ления, должностных лиц муниципальных органов, муниципальных учреждений и му
ниципальных унитарных предприятий к ответственности в порядке, установленном 
федеральными законами, настоящим Уставом и иными муниципальными правовыми 
актами города Ангарска;

7.7. присутствовать на заседаниях органов местного самоуправления города Ан
гарска и иных муниципальных органов города Ангарска соответствующего муници
пального образования;

7.8. беспрепятственно посещать мероприятия, организуемые и проводимые ор
ганами местного самоуправления города Ангарска и иными муниципальными орга
нами города Ангарска;

7.9. беспрепятственно посещать органы государственной власти области, иные 
государственные органы области, органы местного самоуправления и иные муници
пальные органы, областные государственные и муниципальные унитарные предпри
ятия и учреждения, пользоваться правом на беспрепятственный прием их руководи
телями, правом на ознакомление в установленном порядке с документами этих уч
реждений, предприятий, за исключением тех, которые содержат коммерческую и 
иную информацию, охраняемую в соответствии с федеральными законами;

7.10. на обращение, которое по решению Думы может быть признано депутат
ским запросом;

7.11. на возмещение за счет средств местного бюджета расходов, связанных с их 
осуществлением, в соответствии с Положением о статусе депутата Думы города Ан
гарска утверждаемым Думой.

Положением о статусе депутата Думы города Ангарска, утвержденным решением 
Думы, могут предусматриваться иные права депутата Думы в целях осуществления 
им своих полномочий.

8. Депутату Думы обеспечивается:
8.1. в целях организации личного приема граждан:
- предоставление на безвозмездной основе помещения, находящегося в муници

пальной собственности либо закрепленного за муниципальными учреждениями, му
ниципальными унитарными предприятиями;

- информирование о графике проведения приема граждан;
- привлечение помощников, а также специалистов органов местного самоуправ

ления для получения квалифицированных консультаций по обращениям;
- доступ к правовой и иной информации, необходимой для рассмотрения обра

щений граждан;
8.2. право на информирование о своей деятельности посредством:
- доведения до сведения граждан информации о его работе;
- предоставления возможности разместить информацию о своей деятельности в 

муниципальных средствах массовой информации;
- предоставления возможности участия в мероприятиях, проводимых органами 

местного самоуправления и иными муниципальными органами;
8.3. условия для обнародования отчета о его деятельности посредством:
- выступления с отчетом в муниципальных средствах массовой информации в по

рядке, определенном муниципальными правовыми актами;
- выступления с отчетом на собраниях граждан;
- отчетного выступления на заседании Думы.

Статья 36. Досрочное прекращение полномочий депутата Думы
1. Полномочия депутата Думы прекращаются досрочно в случае:
1.1. смерти;
1.2. отставки по собственному желанию;
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1.3. признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
1.4. признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
1.5. вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора су

да;
1.6. выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
1.7. прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданс

тва иностранного государства-участника международного договора Российской Ф е
дерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть изб
ранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства инос
транного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Феде
рации на территории иностранного государства, не являющегося участником меж
дународного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправления;

1.8. отзыва избирателями (со дня официального опубликования итогов голосова
ния);

1.9. досрочного прекращения полномочий Думы;
1.10. призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтерна

тивную гражданскую службу;
1.11. в иных случаях, установленных Федеральным законом "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Глава 5 
ГЛАВА ГОРОДА

Статья 37. Глава города
1. Глава города является высшим должностным лицом города Ангарска, возглав

ляет деятельность по осуществлению местного самоуправления на территории го
рода Ангарска, является главой администрации, осуществляет представительские, 
исполнительные и иные функции в соответствии с законодательством и настоящим 
Уставом.

2. Глава города избирается на муниципальных выборах сроком на пять лет и осу
ществляет свои полномочия на постоянной основе.

Полномочия главы города начинаются со дня его вступления в должность и прек
ращаются в день вступления в должность вновь избранного главы города.

Вступление в должность главы города производится не позднее, чем через 7 
дней со дня официального опубликования (обнародования) общих результатов му
ниципальных выборов.

Вступая в должность, глава города приносит торжественную присягу: "Вступая в 
должность главы города Ангарска, торжественно клянусь при осуществлении полно
мочий главы города Ангарска соблюдать Конституцию Российской Федерации, фе
деральное законодательство, Устав и законы Иркутской области, Устав и правовые 
акты города Ангарска, уважать, охранять и защищать интересы населения города 
Ангарска, добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности главы горо
да Ангарска".

Присяга приносится в торжественной обстановке в присутствии депутатов Думы, 
Почетных граждан, должностных лиц администрации, представителей обществен
ности. На принесение присяги приглашаются прокурор города Ангарска, председа
тель Ангарского городского суда, депутаты Думы Ангарского муниципального обра
зования и Законодательного собрания Иркутской области, мэр Ангарского муници
пального образования, губернатор Иркутской области, должностные лица админис
трации Ангарского муниципального образования и Иркутской области.

3. Глава города не может участвовать в качестве защитника или представителя 
(кроме случаев законного представительства) по гражданскому или уголовному де
лу либо делу об административном правонарушении.

4. Главе города выдается удостоверение.
5. Главе города в соответствии с законодательством гарантируются условия для 

беспрепятственного и эффективного осуществления полномочий.
6. Решением Думы в соответствии с законодательством для главы города уста

навливаются:
6.1. денежное содержание, включая размер должностного оклада, порядок вып

латы денежного содержания, размер надбавок и иных выплат к должностному окла
ду;

6.2. порядок предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска;
6.3. порядок обеспечения транспортным средством и средствами связи;
6.4. порядок обеспечения жилым помещением на период исполнения полномо

чий;
6.5. иные гарантии беспрепятственного осуществления полномочий главы горо

да.

Статья 38. Полномочия главы города
1. Глава города как глава муниципального образования:
1.1. представляет город Ангарск в отношениях с органами местного самоуправ

ления других муниципальных образований, органами государственной власти, граж
данами и организациями, без доверенности действует от имени города Ангарска;

1.2. подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, 
решения, принятые Думой;

1.3. издает в пределах своих полномочий правовые акты;
1.4. вправе требовать созыва внеочередного заседания Думы;
1.4. вносит проекты решений Думы на рассмотрение Думы;
1.5. предлагает вопросы для включения в повестку заседания Думы;
1.6. представляет на рассмотрение и утверждение Думы планы и программы раз

вития города Ангарска, отчеты об их исполнении;
1.7. представляет Думе не позднее первого мая, следующего за отчетным, еже

годный отчет о результатах своей деятельности;
1.8. обеспечивает осуществление органами местного самоуправления города 

Ангарска полномочий по решению вопросов местного значения города Ангарска и 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправ
ления города Ангарска федеральными законами и законами Иркутской области;

1.9. осуществляет иные полномочия, закрепленные за ним законодательством и 
настоящим Уставом.

2. Глава города как глава администрации:
2.1. руководит деятельностью администрации, утверждает штатную численность 

администрации, организует и обеспечивает исполнение полномочий администра
ции по решению вопросов местного значения города Ангарска; организует и обеспе
чивает исполнение отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления города Ангарска федеральными законами и законами Ир
кутской области, организует исполнение решений органов местного самоуправле
ния города Ангарска;

2.2. приобретает и осуществляет имущественные и иные права и обязанности от 
имени города Ангарска, выступает в суде без доверенности от имени города Ангар
ска;

2.3. представляет администрацию в отношениях с органами местного самоуп
равления города Ангарска и других муниципальных образований, органами госу
дарственной власти, гражданами и организациями;

2.4. утверждает положения об органах администрации, не наделенных правами 
юридического лица;

2.5. назначает и освобождает от должности работников администрации, опреде
ляет их полномочия; назначает и освобождает от должности первого заместителя 
главы города, заместителей главы города;

2.6. назначает и освобождает от должности руководителей муниципальных пред
приятий и учреждений;

2.7. принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации муниципаль
ных предприятий и учреждений;

2.8. представляет Думе не позднее первого мая, следующего за отчетным, еже
годный отчет о результатах деятельности администрации, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Думой;

2.9. организует прием граждан;
2.10. утверждает подготовленную на основе генерального плана города Ангарска 

документацию по планировке;
2.11. решает иные вопросы в соответствии с законодательством, настоящим Ус

тавом и решениями Думы.
3. Глава города издает правовые акты по вопросам, отнесенным к полномочиям 

главы города и администрации, в том числе по вопросам организации работы адми
нистрации.

4. Глава города вправе передать часть своих полномочий, предусмотренных час
тью 2 настоящей статьи, должностным лицам администрации в соответствии с зако
нодательством и настоящим Уставом.

Статья 39. Досрочное прекращение полномочий главы города
1. Полномочия главы города прекращаются досрочно в случае:
1.1. смерти;
1.2. отставки по собственному желанию;
1.3. удаление в отставку в порядке и по основаниям, предусмотренными Феде

ральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации";

1.4. отрешения от должности губернатором Иркутской области в порядке и случа
ях, предусмотренных федеральным законодательством;

1.5. признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
1.6. признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
1.7. вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
1.8. выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
1.9. прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданс

тва иностранного государства - участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства 
иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного доку
мента, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником 
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым граж
данин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

1.10. установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию 
здоровья осуществлять свои полномочия;

1.11. отзыва избирателями (со дня официального опубликования итогов голосо
вания);

1.12. преобразования города Ангарска, осуществляемого в соответствии с Феде
ральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", а также в случае упразднения города Ангарска;

1.13. утраты городом Ангарском статуса муниципального образования в связи с 
его объединением с городским округом;

1.14. увеличении численности избирателей города Ангарска более чем на 25 про
центов, произошедшего вследствие изменения границ города Ангарска или объеди
нения города Ангарска с городским округом.

2. В случае досрочного прекращения полномочий главы города выборы главы го
рода назначаются Думой в сроки, установленные законодательством.

Статья 40. Право главы города на отставку
1. Глава города имеет право на отставку по собственному желанию.
2. Отставка главы города осуществляется путем направления главой города соот

ветствующего письменного заявления в Думу с указанием мотивов ухода в отставку.
3. Дума не позднее одного месяца со дня поступления заявления принимает ре

шение о констатации отставки главы города.

Глава 6 
АДМИНИСТРАЦИЯ

Статья 41. Администрация
1. Руководство администрацией осуществляет глава города на принципах едино-
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началия.

Администрация подконтрольна в своей деятельности главе города и Думе в пре
делах их полномочий.

2. Администрация обладает правами юридического лица.
3. Администрация действует на основании Положения об администрации города 

Ангарска, утверждаемого решением Думы, и Регламента работы администрации го
рода Ангарска, утверждаемого распоряжением главы города.

4. Финансирование деятельности администрации осуществляется за счет 
средств, предусмотренных в местном бюджете в качестве расходного обязательства 
по решению вопросов местного значения и осуществляется за счет собственных до
ходов и источников финансирования дефицита местного бюджета.

5. К полномочиям администрации относятся реализуемые в установленном зако
нодательством и настоящим Уставом порядке:

5.1. исполнительно-распорядительные и контрольные полномочия по решению 
вопросов местного значения города Ангарска в интересах населения города Ангар
ска;

5.2. формирование, представление на утверждение в Думу, исполнение местно
го бюджета;

5.3. осуществление от имени города Ангарска муниципальных заимствований;
5.4. управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности, в порядке, определяемом Думой;
5.5. разработка планов и программ развития города Ангарска;
5.6. разработка структуры администрации и положений об органах администра

ции;
5.7. организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и 

проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзы
ву депутата Думы, главы города, голосования по вопросу изменения границ города 
Ангарска, преобразования города Ангарска;

5.8. принятие решения о создании печатного средства массовой информации 
для опубликования муниципальных правовых актов, а также официальной информа
ции в порядке, определяемом Думой;

5.9. осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответс
твии с законодательством;

5.10. управление муниципальными предприятиями и учреждениями;
5.11. формирование и размещение муниципального заказа;
5.12. выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в экс

плуатацию;
5.13. осуществление земельного контроля за использованием земель города Ан

гарска;
5.14. осуществление отдельных государственных полномочий, переданных орга

нам местного самоуправления города Ангарска органами государственной власти, в 
соответствии с федеральными законами и законами Иркутской области;

5.15. иные полномочия, не отнесенные к полномочиям иных органов местного са
моуправления города Ангарска.

Статья 42. Первый заместитель главы города. Заместители главы города
1. Первый заместитель главы города, заместители главы города являются дол

жностными лицами администрации, назначаемыми на должность и освобождаемы
ми от должности главой города.

2. Первый заместитель главы города, заместители главы города в своей деятель
ности подотчетны и подконтрольны главе города.

3. Первый заместитель главы города, заместители главы города:
3.1. координируют деятельность отраслевых (функциональных) или территори

альных органов администрации по отдельным направлениям деятельности и (или) 
выполняют иные функции в соответствии с обязанностями, возложенными на них 
главой города;

3.2. могут одновременно являться руководителями отраслевых (функциональ
ных) или территориальных органов администрации.

Статья 4 3 . С тр уктур а  а д м и н и стр ац и и
1. Структура администрации утверждается Думой по представлению главы горо

да.
В структуру администрации могут входить отраслевые (функциональные) и тер

риториальные органы администрации (далее - органы администрации) - отделы, уп
равления, департаменты и иные органы. В составе управлений, департаментов и 
иных органов администрации могут создаваться отделы и секторы, а также террито
риальные подразделения.

2. В соответствии с федеральными законами основанием для государственной 
регистрации органов администрации, обладающих правами юридического лица, яв
ляется решение Думы об учреждении соответствующего органа и об утверждении 
положения о соответствующем органе.

Положения об органах администрации, не наделенных правами юридического 
лица, утверждаются главой города.

3. Органы администрации самостоятельно решают вопросы управления, отне
сенные к их ведению, взаимодействуют с подведомственными муниципальными 
предприятиями и учреждениями, а также с иными организациями по профилю своей 
деятельности в установленном порядке.

Функции и полномочия органов администрации, а также организация и порядок 
их деятельности определяются положениями о них, утверждаемыми главой города, 
а в случаях, предусмотренных абзацем первым части 2 настоящей статьи - Думой.

4. Для обеспечения участия общественности, а также учета мнения органов госу
дарственной власти, органов местного самоуправления, организаций при решении 
вопросов местного значения города Ангарска при администрации могут создавать
ся координационные и иные советы и комиссии, являющиеся консультативно-сове
щательными органами, не наделенными властными полномочиями и не входящими 
в структуру администрации.

Указанные органы действуют на основании положений, утверждаемых главой го
рода, и формируются главой города.

Статья 44. Исполнение обязанностей главы города

1. В случае временного отсутствия главы города, невозможности выполнения им 
своих полномочий, его полномочия осуществляет первый заместитель главы города 
или иное должностное лицо, специально уполномоченное главой города.

2. В случае досрочного прекращения полномочий главы города до избрания но
вого главы города его полномочия осуществляет первый заместитель главы города.

Глава 7
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

Статья 45. Контрольно-счетная палата
1. Контрольно-счетная палата формируется Думой в целях контроля за исполне

нием местного бюджета, соблюдением установленного порядка подготовки и рас
смотрения проекта местного бюджета, отчета о его исполнении, а также в целях кон
троля за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения иму
ществом, находящимся в муниципальной собственности.

Контрольно-счетная палата подотчетна Думе.
2. Контрольно-счетная палата состоит не менее чем из 3-х специалистов, коли

чество и порядок назначения которых определяется решением Думы.
Председатель контрольно-счетной палаты назначается на должность и освобож

дается от должности решением Думы.
3. Результаты проверок, осуществляемых контрольно-счетной палатой, подлежат 

опубликованию (обнародованию).
4. Органы и должностные лица местного самоуправления города Ангарска обяза

ны представлять в контрольно-счетную палату по ее требованию необходимую ин
формацию и документы по вопросам, входящим в их компетенцию.

5. Формы и порядок осуществления деятельности контрольно-счетной палаты 
регулируются федеральным законодательством, настоящим Уставом, Положением 
о контрольно-счетной палате города Ангарска, утверждаемым Думой, и иными ре
шениями Думы.

6. Контрольно-счетная палата обладает правами юридического лица.

Глава 8
МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОРОДА АНГАРСКА

Статья 46. Муниципальная служба города Ангарска
1. Правовой основой организации муниципальной службы города Ангарска явля

ется федеральное и областное законодательство, а также принимаемые в соответс
твии с ним муниципальные правовые акты города Ангарска.

2. Граждане Российской Федерации имеют равный доступ к муниципальной 
службе города Ангарска независимо от пола, расы, национальности, языка, проис
хождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отноше
ния к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям.

Глава 9
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА АНГАРСКА

Статья 47. Избирательная комиссия города Ангарска
1. Избирательная комиссия города Ангарска формируется в случаях, установлен

ных законом, и организует подготовку и проведение муниципальных выборов, мес
тного референдума, голосования по отзыву депутата Думы, главы города, голосова
ния по вопросам изменения границ города Ангарска, его преобразования.

2. Количество членов Избирательной комиссии города Ангарска с правом реша
ющего голоса составляет 11 человек.

3. Порядок формирования и деятельности Избирательной комиссии города Ан
гарска, компетенция и срок ее полномочий, статус членов комиссии устанавливают
ся федеральными законами и законами Иркутской области.

4. Информационное, материально-техническое и финансовое обеспечение дея
тельности Избирательной комиссии города Ангарска осуществляет администрация.

5. Дума вправе обратиться в Избирательную комиссию Иркутской области с 
предложением о возложении полномочий избирательной комиссии города Ангарска 
на Ангарскую территориальную избирательную комиссию.

Глава 10
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Статья 48. Муниципальные правовые акты
1. По вопросам местного значения города Ангарска и вопросам, не отнесенным к 

вопросам местного значения, право на решение которых предоставлено органам 
местного самоуправления города Ангарска Федеральным законом "Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", население 
города Ангарска непосредственно, органы местного самоуправления города Ангар
ска и должностные лица местного самоуправления города Ангарска принимают му
ниципальные правовые акты города Ангарска (далее - муниципальные правовые ак
ты).

2. По вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, пере
данных органам местного самоуправления города Ангарска федеральными закона
ми и законами Иркутской области, принимаются муниципальные правовые акты на 
основании и во исполнение положений, установленных соответствующими феде
ральными законами, законами Иркутской области.

3. Систему муниципальных правовых актов составляют настоящий Устав, право
вые акты, принятые на местном референдуме, нормативные и иные правовые акты 
Думы, лравовые акты председателя Думы, правовые акты главы города, правовые 
акты администрации, правовые акты контрольно-счетной палаты, правовые акты 
должностных лиц органов администрации.

4. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами Думы, 
главой города, контрольно-счетной палатой, органами территориального общес
твенного самоуправления, инициативными группами граждан. Порядок внесения 
проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма прилагаемых к ним до
кументов устанавливается органом или должностным лицом местного самоуправле
ния, на рассмотрение которых вносятся указанные проекты.

5. Муниципальные правовые акты не должны противоречить Конституции Рос
сийской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным зако
нам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также Уставу
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Иркутской области, законам и иным нормативным правовым актам Иркутской облас
ти.

Муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправления 
города Ангарска, подлежат обязательному исполнению на всей территории города 
Ангарска.

6. Муниципальные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности 
человека и гражданина, вступают в силу после их официального опубликования (об
народования).

7. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие может 
быть приостановлено органами местного самоуправления или должностными лица
ми местного самоуправления города Ангарска, принявшими (издавшими) соответс
твующий муниципальный правовой акт, в случае упразднения таких органов или со
ответствующих должностей либо изменения перечня полномочий указанных органов 
или должностных лиц - органами местного самоуправления или должностными ли
цами местного самоуправления города Ангарска, к полномочиям которых на момент 
отмены или приостановления действия муниципального правового акта отнесено 
принятие (издание) соответствующего муниципального правового акта, а также су
дом; а в части, регулирующей осуществление органами местного самоуправления 
города Ангарска отдельных государственных полномочий, переданных им феде
ральными законами и законами Иркутской области, - уполномоченным органом го
сударственной власти Российской Федерации (уполномоченным органом государс
твенной власти Иркутской области).

Статья 49. Принятие Устава города Ангарска, внесение в него изменений и 
дополнений

1. Устав города Ангарска является актом высшей юридической силы в системе 
муниципальных правовых актов, имеет прямое действие и применяется на всей тер
ритории города Ангарска.

2. Устав города Ангарска и решение о внесении изменений и дополнений в Устав 
города Ангарска принимаются Думой большинством в две трети голосов от установ
ленной настоящим Уставом численности депутатов Думы.

3. Инициативой по внесению на рассмотрение Думы проекта нового Устава горо
да Ангарска, а также проекта решения Думы о внесении изменений и дополнений в 
Устав города Ангарска, обладают депутаты Думы (не менее одной трети от установ
ленной настоящим Уставом численности депутатов Думы), глава города, органы тер
риториального общественного самоуправления, инициативная группа граждан.

4. Проект Устава города Ангарска, проект решения Думы о внесении в него изме
нений и дополнений не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения данного воп
роса подлежат официальному опубликованию (обнародованию) с одновременным 
опубликованием (обнародованием) установленного Думой порядка учета предложе
ний по проекту указанного решения Думы, а также порядка участия граждан в его об
суждении.

5. Устав города Ангарска, решение Думы о внесении изменений и дополнений в 
Устав города Ангарска подлежат государственной регистрации в установленном за
конодательством порядке.

6. Устав города Ангарска, решение Думы о внесении изменений и дополнений в 
Устав города Ангарска подлежат официальному опубликованию (обнародованию) 
после их государственной регистрации и вступают в силу после официального опуб
ликования (обнародования).

Статья 50. Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан
1. Решениями, принятыми путем прямого волеизъявления граждан, являются ре

шения, принятые на местном референдуме.
Оформленные в виде правовых актов решения, принятые на местном референду

ме, являются актами высшей юридической силы в системе муниципальных правовых 
актов, имеют прямое действие и применяются на всей территории города Ангарска.

2. Если для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления 
граждан, дополнительно требуется принятие (издание) муниципального правового 
акта, орган местного самоуправления или должностное лицо местного самоуправ
ления города Ангарска, в компетенцию которых входит принятие (издание) указан
ного акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу решения, принятого 
на местном референдуме, определить срок подготовки и (или) принятия (издания) 
соответствующего муниципального правового акта. Указанный срок не может пре
вышать три месяца.

Статья 51. Правовые акты Думы
1. Дума по вопросам, отнесенным к ее компетенции федеральными законами, за

конами Иркутской области, настоящим Уставом, принимает:
1.1. Решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на тер

ритории города Ангарска;
1.2. Решения Думы, не носящие нормативного характера, отнесенные к компе

тенции Думы федеральными законами, нормативными правовыми актами Россий
ской Федерации, законами Иркутской области, настоящим Уставом;

1.3. Решение об удалении главы города в отставку;
1.4. Решения по вопросам организации деятельности Думы.
Правом внесения проектов решений Думы на рассмотрение Думы (правом пра

вотворческой инициативы) обладают депутаты Думы, глава города, контрольно
счетная палата, органы территориального общественного самоуправления, инициа
тивные группы граждан.

Решения Думы, предусматривающие установление, изменение и отмену местных 
налогов и сборов, осуществление расходов из средств местного бюджета, могут 
быть внесены на рассмотрение Думы только по инициативе главы города или при на
личии заключения главы города.

Порядок внесения проектов решений Думы на рассмотрение Думы, перечень и 
форма прилагаемых к ним документов устанавливаются Регламентом работы Думы.

2. Решения Думы, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на 
территории города Ангарска, принимаются большинством голосов от установлен
ной настоящим Уставом численности депутатов Думы, если иное не предусмотрено 
Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправле
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ния в Российской Федерации" и настоящим Уставом.
Решение Думы об удалении главы города в отставку считается принятым, если за 

него проголосовало не менее двух третей от установленной настоящим Уставом чис
ленности депутатов Думы.

Иные решения Думы принимаются большинством голосов от численности депу
татов, присутствующих на заседании Думы.

3. Решения Думы, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на 
территории города Ангарска и решения Думы, не носящие нормативного характера, 
отнесенные к компетенции Думы федеральными законами, нормативными правовы
ми актами Российской Федерации, законами Иркутской области, настоящим Уста
вом, подписываются главой города.

Решение Думы об удалении главы города в отставку подписывается председате
лем Думы.

Решения Думы по вопросам организации деятельности Думы подписываются 
председателем Думы в течение 5 дней и направляются главе города для опублико
вания (обнародования).

4. Принятые решения Думы в течение 5 дней направляются главе города для под
писания и опубликования (обнародования).

Глава города имеет право отклонить решение Думы. В этом случае указанное ре
шение в течение 10 дней со дня его поступления главе города возвращается в Думу 
с мотивированным обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесении 
в него изменений и дополнений. Отклоненное главой города решение вновь рас
сматривается Думой. Если при повторном рассмотрении указанное решение будет 
одобрено в ранее принятой редакции не менее чем двумя третями от установленной 
настоящим Уставом численности депутатов Думы, оно подлежит подписанию главой 
города в течение 7 дней и опубликованию (обнародованию).

Решения Думы, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на 
территории города Ангарска, публикуются (обнародуются) главой города в течение 
10 дней с момента подписания.

Глава города может обжаловать решение Думы в судебном порядке.
5. Решение Думы вступает в силу со дня его подписания главой города, предсе

дателем Думы, если действующим законодательством, настоящим Уставом или са
мим решением не предусмотрен иной срок.

Изменения и дополнения, внесенные в настоящий Устав, и изменяющие структу
ру органов местного самоуправления города Ангарска, полномочия органов и вы
борных должностных лиц местного самоуправления города Ангарска, вступают в си
лу после истечения срока полномочий Думы, принявшей решение о внесении в Ус
тав указанных изменений и дополнений.

Решение Думы, затрагивающее права, свободы и обязанности человека и граж
данина, вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования), 
если более поздняя дата вступления в силу не установлена самим решением Думы.

6. Решения Думы, принятые по результатам проверок контрольно-счетной пала
ты, подлежат опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации в 
установленном порядке.

7. Решения Думы могут быть отменены или их действие может быть приостанов
лено Думой, судом; а в части осуществления отдельных государственных полномо
чий, переданных органам местного самоуправления города Ангарска федеральными 
законами или законами Иркутской области, - уполномоченным органом государс
твенной власти Российской Федерации или уполномоченным органом государс
твенной власти Иркутской области.

Решение Думы об отмене или о приостановлении действия решения Думы при
нимается числом голосов, необходимых для принятия решения, подлежащего отме
не или действие которого приостанавливается.

8. Решение Думы утрачивает силу в случае истечения срока его действия либо в 
случаях его исполнения или отмены в порядке, установленном частью 7 настоящей 
статьи.

Статья 52. П равовы е акты  главы го р о д а
1. Глава города в пределах своих полномочий издает постановления по вопросам 

местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государс
твенных полномочий, переданных органам местного самоуправления города Ангар
ска федеральными законами и законами Иркутской области, а также распоряжения 
по вопросам организации работы администрации.

2. Постановления и распоряжения главы города вступают в силу со дня их подпи
сания главой города, если действующим законодательством, настоящим Уставом 
или в самом постановлении или распоряжении не предусмотрен иной срок.

3. Постановления главы города, затрагивающие права, свободы и обязанности 
человека и гражданина, вступают в силу после их официального опубликования (об
народования).

4. Постановления и распоряжения главы города могут быть отменены или их 
действие может быть приостановлено главой города, судом; а в части, регулирую
щей осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления города Ангарска федеральными законами или законами 
Иркутской области, - уполномоченным органом государственной власти Российской 
Федерации или уполномоченным органом государственной власти Иркутской об
ласти.

5. Постановления и распоряжения главы города утрачивают силу в случае истече
ния срока их действия либо в случаях их исполнения или отмены в порядке, установ
ленном частью 4 настоящей статьи.

С татья 53. П равовы е акты  д о л ж н о стн ы х  л и ц  о р ган о в  а д м и н и с тр а ц и и
Должностные лица органов администрации издают по вопросам, отнесенным к 

компетенции органов, распоряжения и приказы.
В случае противоречия распоряжений и приказов должностных лиц органов ад

министрации действующему законодательству, настоящему Уставу, правовым актам 
Думы, главы города, такие распоряжения и приказы могут быть отменены, изменены 
путем внесения изменений и дополнений принявшим их должностным лицом органа 
администрации, главой города, а в случаях, предусмотренных законодательством - 
органами государственной власти, судом.



ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Официальные новости города Ангарска
Статья 54. Опубликование (обнародование) муниципальных правовых ак

тов
1. Опубликование муниципальных правовых актов осуществляется в периодичес

ком печатном издании, определяемом в соответствии с процедурами размещения 
муниципального заказа, установленными федеральным законодательством, либо в 
печатном средстве массовой информации, учрежденном органами местного само
управления города Ангарска для опубликования муниципальных правовых актов го
рода Ангарска, обсуждения проектов муниципальных правовых актов города Ангар
ска по вопросам местного значения города Ангарска, доведения до сведения жите
лей города Ангарска официальной информации о социально-экономическом и куль
турном развитии города Ангарска, о развитии его общественной инфраструктуры и 
иной официальной информации.

2. Если значительный по объему муниципальный правовой акт по техническим 
причинам не может быть опубликован в одном номере периодического печатного из
дания, то такой акт в соответствии с законодательством публикуется в нескольких 
номерах соответствующего периодического издания, как правило, подряд. В этом 
случае днем официального опубликования нормативного правового акта является 
день выхода номера периодического печатного издания, в котором завершена пуб
ликация его полного текста.

3. В случае если при опубликовании муниципального правового акта были допу
щены ошибки, опечатки или иные неточности в сравнении с подлинником муници
пального правового акта, то после обнаружения ошибки, опечатки или иной неточ
ности в том же издании в соответствии с законодательством публикуется официаль
ное извещение соответствующего органа либо должностного лица местного самоуп
равления города Ангарска, принявшего муниципальный правовой акт, об исправле
нии неточности и подлинная редакция соответствующих положений.

4. Исправление ошибок, опечаток или иных неточностей в подлинниках муници
пальных правовых актов осуществляется путем внесения соответствующих измене
ний в муниципальный правовой акт, в котором имеются неточности.

5. Иной порядок обнародования муниципальных правовых актов может приме
няться в случаях, предусмотренных законодательством.

Статья 55. Муниципальный контроль
1. Муниципальным контролем является деятельность органов местного самоуп

равления города Ангарска, уполномоченных на организацию и проведение на терри
тории города Ангарска проверок соблюдения при осуществлении деятельности 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований, уста
новленных муниципальными правовыми актами.

2. Органом местного самоуправления города Ангарска, уполномоченным на ор
ганизацию и проведение на территории города Ангарска муниципального контроля 
является администрация.

3. Организационная структура администрации, полномочия, функции и порядок 
ее деятельности по организации и проведению муниципального контроля на терри
тории города Ангарска в соответствующей сфере деятельности устанавливается му
ниципальными правовыми актами главы города в случае, если указанный порядок не 
предусмотрен законом Иркутской области.

Глава 11
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ФИНАНСОВАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 56. Экономическая основа местного самоуправления
1. Экономическую основу местного самоуправления города Ангарска составляют 

находящееся в муниципальной собственности имущество, средства местного бюд
жета, а также имущественные права города Ангарска.

2. Особенности возникновения, осуществления и прекращения права муници
пальной собственности, а также порядок учета муниципального имущества устанав
ливаются федеральным законом.

3. Права собственника муниципального имущества от имени города Ангарска 
осуществляют органы местного самоуправления города Ангарска в пределах их ком
петенции.

Статья 57. Состав муниципального имущества
1. В соответствии с федеральным законодательством в собственности города 

Ангарска может находиться:
1.1. предусмотренное федеральными законами имущество, предназначенное 

для решения вопросов местного значения города Ангарска;
1.2. имущество, предназначенное для осуществления отдельных государствен

ных полномочий, переданных органам местного самоуправления города Ангарска, в 
случаях, установленных федеральными законами и законами Иркутской области, а 
также имущество, предназначенное для осуществления отдельных полномочий ор
ганов местного самоуправления Ангарского муниципального образования, передан
ных органам местного самоуправления города Ангарска в соответствии с действую
щим законодательством;

1.3. имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов и дол
жностных лиц местного самоуправления города Ангарска, муниципальных служа
щих, работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с реше
ниями Думы;

1.4. имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых 
предоставлено органам местного самоуправления города Ангарска федеральными 
законами и которые не отнесены к вопросам местного значения города Ангарска.

2. В собственности города Ангарска может находиться следующее имущество, 
предназначенное для решения вопросов местного значения:

2.1. имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения города Ангарска, водоотведения, снабжения населения города Ангарска 
топливом, для освещения улиц города Ангарска;

2.2. автомобильные дороги местного значения в границах города Ангарска, а так
же имущество, предназначенное для обслуживания таких автомобильных дорог;

2.3. жилищный фонд социального использования для обеспечения малоимущих 
граждан, проживающих в городе Ангарске и нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, жилыми помещениями на условиях договора социального найма, а также 
имущество, необходимое для содержания муниципального жилищного фонда;

2.4. пассажирский транспорт и другое имущество, предназначенные для тран

спортного обслуживания населения в границах города Ангарска;
2.5. имущество, предназначенное для предупреждения и ликвидации последс

твий чрезвычайных ситуаций в границах города Ангарска;
2.6. объекты, а также пожарное оборудование и снаряжение, предназначенные 

для обеспечения первичных мер по тушению пожаров;
2.7. имущество библиотек города Ангарска;
2.8. имущество, предназначенное для организации досуга и обеспечения жите

лей города Ангарска услугами организаций культуры;
2.9. объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) независимо 

от категории их историко-культурного значения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

2.10. имущество, предназначенное для развития на территории города Ангарска 
физической культуры и массового спорта;

2.11. имущество, предназначенное для организации благоустройства и озелене
ния территории города Ангарска, в том числе для обустройства мест общего пользо
вания и мест массового отдыха населения города Ангарска;

2.12. имущество, предназначенное для сбора и вывоза бытовых отходов и мусо
ра;

2.13. имущество, включая земельные участки, предназначенные для организации 
ритуальных услуг и содержания мест захоронения;

2.14. имущество, предназначенное для официального опубликования (обнародо
вания) муниципальных правовых актов, иной официальной информации;

2.15. земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности города Ан
гарска в соответствии с федеральными законами;

2.16. пруды, обводненные карьеры на территории города Ангарска;
2.17. имущество, предназначенное для создания, развития и обеспечения охра

ны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на террито
рии города Ангарска;

2.18. имущество, предназначенное для организации защиты населения и терри
тории города Ангарска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак
тера;

2.19. имущество, предназначенное для обеспечения безопасности людей на вод
ных объектах, охраны их жизни и здоровья;

2.20. имущество, предназначенное для развития малого и среднего предприни
мательства в городе Ангарске, в том числе для формирования и развития инфрас
труктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

3. В случаях возникновения у города Ангарска права собственности на имущес
тво, не предназначенное для осуществления отдельных государственных полномо
чий, переданных органам местного самоуправления города Ангарска, для обеспече
ния деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления города Ан
гарска, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и уч
реждений либо не относящееся к имуществу, предназначенному для решения воп
росов местного значения, указанное имущество подлежит перепрофилированию 
(изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки 
отчуждения такого имущества устанавливаются федеральным законом.

Статья 5 8 . Владение, пользование и распоряжение муниципальным иму
ществом

1. Органы местного самоуправления города Ангарска от имени города Ангарска 
самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным имущес
твом в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными зако
нами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами ор
ганов местного самоуправления города Ангарска.

2. Органы местного самоуправления города Ангарска вправе передавать муници
пальное имущество во временное или в постоянное пользование физическим и юри
дическим лицам, органам государственной власти Российской Федерации (органам 
государственной власти Иркутской области) и органам местного самоуправления 
иных муниципальных образований, отчуждать, совершать иные сделки в соответс
твии с федеральными законами.

3. Порядок и условия приватизации муниципального имущества определяются 
федеральными законами и решениями Думы.

Доходы от использования и приватизации муниципального имущества поступают 
в местный бюджет.

4. Дума принимает решение о создании в структуре администрации органа, осу
ществляющего полномочия по управлению муниципальным имуществом, устанав
ливает порядок управления и распоряжения объектами муниципальной собствен
ности, порядок расчета ставок арендной платы.

Статья 5 9 . Взаимоотношения органов местного самоуправления города 
Ангарска с предприятиями, учреждениями и иными организациями

1. Органы местного самоуправления города Ангарска могут участвовать в созда
нии хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для осу
ществления полномочий по решению вопросов местного значения города Ангарска, 
в порядке, определяемом федеральным законодательством, законодательством 
Иркутской области, решениями Думы.

2. В порядке, установленном Думой, глава города принимает решения о созда
нии, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, учреждений, утвер
ждает их уставы, определяет в уставах цели, условия и порядок их деятельности, 
назначает на должность и освобождает от должности руководителей данных органи
заций, заключает, изменяет и прекращает с ними трудовой договор в соответствии с 
трудовым законодательством и иными содержащими нормы трудового права нор
мативными правовыми актами.

Администрация заслушивает отчеты руководителей муниципальных предприятий 
и учреждений о деятельности руководимых ими организаций не реже двух раз в те
кущем году.

3. Дума совместно с представительными органами иных муниципальных образо
ваний вправе принять решение об учреждении межмуниципальных хозяйственных 
обществ в форме закрытых акционерных обществ и обществ с ограниченной ответс
твенностью для совместного решения вопросов местного значения.

4. В соответствии с федеральным законодательством Дума может принимать ре
шения о создании некоммерческих организаций в форме автономных некоммерчес-
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ких организаций и фондов.

5. Взаимоотношения органов местного самоуправления города Ангарска с ины
ми организациями определяются федеральным законодательством.

Статья 60. Местный бюджет
1. Город Ангарск имеет собственный местный бюджет, представляющий собой 

форму образования и расходования денежных средств в расчете на финансовый 
год, предназначенных для исполнения расходных обязательств города Ангарска.

2. Органы местного самоуправления города Ангарска самостоятельно формиру
ют, утверждают и исполняют местный бюджет в соответствии с законодательством и 
компетенцией, определенной настоящим Уставом.

3. Местный бюджет и отчет о его исполнении утверждаются решениями Думы по 
представлению администрации.

4. Порядок разработки, рассмотрения, утверждения и исполнения местного бюд
жета, подготовки и утверждения отчета об исполнении местного бюджета определя
ется Положением о бюджетном процессе в городе Ангарске, утверждаемым реше
нием Думы в соответствии с федеральным законодательством и законодательством 
Иркутской области, (далее - Положение о бюджетном процессе).

5. Органы местного самоуправления города Ангарска обеспечивают сбалансиро
ванность местного бюджета и соблюдение установленных федеральными законами 
требований к регулированию бюджетных правоотношений, осуществлению бюджет
ного процесса, размерам дефицита местного бюджета, уровню и составу муници
пального долга, исполнению бюджетных и долговых обязательств города Ангарска.

Статья 61. Доходы местного бюджета
1. Доходы местного бюджета формируются в соответствии с бюджетным и нало

говым законодательством.
2. Состав собственных доходов местного бюджета определяется и может быть 

изменен федеральным законодательством. К собственным доходам местного бюд
жета относятся:

2.1. средства самообложения граждан;
2.2. налоговые доходы, зачисляемые в местный бюджет в соответствии с бюд

жетным законодательством Российской Федерации и законодательством о налогах 
и сборах;

2.3. неналоговые доходы, зачисляемые в местный бюджет в соответствии с законо
дательством Российской Федерации, законами Иркутской области, решениями Думы;

2.4. доходы, полученные местным бюджетом в виде безвозмездных поступлений, 
за исключением субвенций.

3. В местном бюджете раздельно предусматриваются доходы, направляемые на 
осуществление полномочий органов местного самоуправления города Ангарска по 
решению вопросов местного значения города Ангарска, и субвенции, предоставлен
ные для обеспечения осуществления органами местного самоуправления города 
Ангарска отдельных государственных полномочий, переданных им федеральными 
законами и законами Иркутской области, а также осуществляемые за счет указанных 
доходов и субвенций соответствующие расходы местного бюджета.

Статья 62. Расходы местного бюджета
1. Расходы местного бюджета осуществляются в формах, предусмотренных Бюд

жетным кодексом Российской Федерации.
Реестр расходных обязательств города Ангарска ведется в порядке, установлен

ном администрацией, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Дума самостоятельно в соответствии с настоящим Уставом определяет разме

ры и условия оплаты труда главы города, депутатов Думы, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, устанавливает муниципальные минимальные со
циальные стандарты и другие нормативы расходов местного бюджета на решение 
вопросов местного значения города Ангарска.

Органы местного самоуправления города Ангарска самостоятельно определяют 
размер и условия оплаты труда муниципальных служащих в соответствии с действу
ющим законодательством. Размер должностного оклада, а также размер ежемесяч
ных и иных дополнительных выплат и порядок их осуществления устанавливаются 
Думой по представлению главы города, председателя Думы и председателя кон
трольно-счетной палаты, внесенных в соответствии с настоящим Уставом.

Глава города устанавливает размеры и условия оплаты труда работников муници
пальных предприятий и учреждений.

3. Расходование средств местного бюджета осуществляется в соответствии с ре
шением Думы о местном бюджете на очередной финансовый год.

4. Средства местного бюджета, предусмотренные на финансовое обеспечение 
осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам мес
тного самоуправления города Ангарска федеральными законами и законами Иркут
ской области, расходуются в порядке, установленном соответственно федеральны
ми органами государственной власти и органами государственной власти Иркутской 
области.

Статья 63. Резервный фонд
1. В расходной части местного бюджета предусматривается создание резервно

го фонда администрации для осуществления финансового обеспечения непредви
денных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и 
иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и 
иных чрезвычайных ситуаций.

2. Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда админис
трации устанавливается администрацией в соответствии с бюджетным законода
тельством и настоящим Уставом.

3. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда админис
трации прилагается к ежеквартальному и годовому отчетам об исполнении местно
го бюджета.

Статья 64. Бюджетный процесс
1. Деятельность органов местного самоуправления города Ангарска и участников 

бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проекта местного бюджета, 
утверждению и исполнению местного бюджета, а также по контролю за его исполне
нием, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмот
рению и утверждению бюджетной отчетности регулируется Положением о бюджет
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ном процессе.
2. Бюджетными полномочиями обладают глава города, Дума, администрация, 

контрольно-счетная палата и иные органы, на которые федеральным законодательс
твом, законодательством Иркутской области, муниципальными правовыми актами 
возложены бюджетные полномочия.

Статья 65. Разработка проекта местного бюджета
1. Решение о подготовке проекта местного бюджета принимает глава города.
Составление проекта местного бюджета осуществляет администрация.
Непосредственное составление проекта местного бюджета осуществляет фи

нансовый орган администрации в соответствии с действующим бюджетным законо
дательством.

2. Порядок и сроки разработки проекта местного бюджета, перечень документов 
и материалов, обязательных для представления с проектом местного бюджета, оп
ределяются Положением о бюджетном процессе.

Проект местного бюджета составляется в соответствии с требованиями бюджет
ной классификации, установленными законодательством.

Статья 66. Рассмотрение и утверждение местного бюджета
1. Местный бюджет утверждается Думой, на рассмотрение которой проект реше

ния о местном бюджете вносит администрация.
2. Порядок рассмотрения проекта решения о местном бюджете и утверждение 

местного бюджета устанавливается Положением о бюджетном процессе.
3. Решение Думы об утверждении местного бюджета подлежит официальному 

опубликованию (обнародованию) не позднее 10 дней после его подписания в уста
новленном порядке.

Статья 67. Исполнение местного бюджета
1. Исполнение местного бюджета производится в соответствии с Бюджетным ко

дексом Российской Федерации.
2. Руководитель финансового органа администрации назначается на должность 

главой города из числа лиц, отвечающих квалификационным требованиям, установ
ленным Правительством Российской Федерации.

3. Кассовое обслуживание исполнения местного бюджета осуществляется в по
рядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4. Отчет об исполнении местного бюджета готовит финансовый орган админис
трации в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.

Отчет об исполнении местного бюджета представляется администрацией в Думу 
в порядке и сроки, установленные Положением о бюджетном процессе.

5. Дума рассматривает и утверждает отчет об исполнении местного бюджета по 
докладу руководителя финансового органа администрации.

6. Годовой отчет об исполнении местного бюджета подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию).

В официальном источнике опубликования правовых актов органов местного са
моуправления города Ангарска ежеквартально публикуются сведения о ходе испол
нения местного бюджета и о численности муниципальных служащих органов местно
го самоуправления города Ангарска, работников муниципальных учреждений с ука
занием фактических затрат на их денежное содержание.

Статья 68. Местные налоги и сборы
Перечень местных налогов и сборов и полномочия органов местного самоуправ

ления города Ангарска по их установлению, изменению и отмене устанавливаются 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Статья 69. Средства самообложения граждан
1. Средствами самообложения граждан являются разовые платежи граждан, осу

ществляемые для решения конкретных вопросов местного значения города Ангар
ска. Размер платежей в порядке самообложения граждан устанавливается в абсо
лютной величине равным для всех жителей города Ангарска, за исключением от
дельных категорий граждан, численность которых не может превышать 30 процентов 
от общего числа жителей, для которых размер платежей может быть уменьшен в со
ответствии с решением Думы.

2. Вопросы введения и использования средств самообложения граждан решают
ся на местном референдуме.

Статья 70. Субвенции на осуществление отдельных государственных пол
номочий

Город Ангарск вправе получать субвенции на осуществление органами местного 
самоуправления города Ангарска переданных им отдельных государственных пол
номочий из создаваемого в составе бюджета Иркутской области Регионального 
фонда компенсаций.

Статья 71. Муниципальный заказ
1. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для муниципальных нужд осуществляется в порядке, предусмотренном федераль
ным законодательством.

2. Муниципальный заказ на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг 
оплачивается за счет средств местного бюджета.

3. Порядок формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за 
исполнением муниципального заказа устанавливается настоящим Уставом и норма
тивными правовыми актами органов местного самоуправления города Ангарска в 
соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

Статья 72. Муниципальные заимствования
1. Город Ангарск вправе осуществлять муниципальные заимствования, в том чис

ле путем выпуска муниципальных ценных бумаг, в соответствии с Бюджетным кодек
сом Российской Федерации и настоящим Уставом и в порядке, установленном Ду
мой.

2. Право осуществления муниципальных заимствований от имени города Ангар
ска принадлежит администрации.
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Статья 73. Муниципальный финансовый контроль
1. Органами муниципального финансового контроля являются:
1.1. Дума;
1.2. финансовый орган администрации;
1.3. контрольно-счетная палата;
1.4. главные распорядители бюджетных средств;
1.5. главные администраторы доходов бюджета;
1.6. главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета.
2. Органы муниципального финансового контроля обладают полномочиями по 

осуществлению муниципального финансового контроля в соответствии с законода
тельством, настоящим Уставом и нормативными правовыми актами органов местно
го самоуправления города Ангарска.

3. Дума осуществляет финансовый контроль в форме:
3.1. предварительного контроля - в ходе обсуждения и утверждения проекта ре

шения Думы о местном бюджете и иных проектов решений по бюджетно-финансо
вым вопросам;

3.2. текущего контроля - в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения 
местного бюджета на заседаниях комиссий, рабочих групп Думы, в ходе депутатских 
слушаний и в связи с депутатскими запросами;

3.3. последующего контроля - в ходе рассмотрения и утверждения отчета об ис
полнении местного бюджета;

3.4. в иных формах, установленных законодательством.

№
п/п

Текст Устава города Ангарска 
с указанием части, 

пункта, абзаца

Предложение 
по изменению текста, 
указанного в графе 2

Обоснование
указанных
изменений

1 2 3 4

(Фамилия, имя, отчество гражданина)

(Год рождения)

(Адрес места жительства)

Глава 12
ВНЕШНИЕ СВЯЗИ ГОРОДА АНГАРСКА

Статья 74. Участие в международном сотрудничестве и внешнеэкономи
ческих связях

Органы местного самоуправления города Ангарска вправе осуществлять между
народные и внешнеэкономические связи в соответствии с федеральными законами.

Глава 13
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА АНГАРСКА
Статья 75. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуп

равления города Ангарска
Органы и должностные лица местного самоуправления города Ангарска несут от

ветственность перед населением города Ангарска, государством, физическими и 
юридическими лицами в соответствии с федеральными законами.

Статья 76. Ответственность депутатов Думы, главы города перед населе
нием города Ангарска

1. Основания наступления ответственности депутатов Думы, главы города перед 
населением города Ангарска и порядок решения соответствующих вопросов опре
деляются настоящим Уставом в соответствии с федеральными законами.

2. Население города Ангарска вправе отозвать депутатов Думы, главу города в 
соответствии с федеральным законом.

Статья 77. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуп
равления города Ангарска перед государством

Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления города 
Ангарска перед государством наступает на основании решения соответствующего 
суда в случае нарушения ими Конституции Российской Федерации, федеральных 
конституционных законов, федеральных законов, Устава Иркутской области, законов 
Иркутской области, настоящего Устава, а также в случае ненадлежащего осущест
вления указанными органами и должностными лицами переданных им отдельных го
сударственных полномочий.

Статья 78. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуп
равления города Ангарска перед физическими и юридическими лицами

Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления города 
Ангарска перед физическими и юридическими лицами наступает в порядке, установ
ленном федеральными законами.
Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов

Приложение № 2 
к решению Думы города Ангарска 

от 05.11.2009 № 351-30гД

Порядок учета предложений по проекту решения Думы города 
Ангарска "О внесении изменений и дополнений в Устав города 

Ангарска" и участия граждан в его обсуждении

1. Предложения по проекту решения Думы города Ангарска "О внесении измене
ний и дополнений в Устав города Ангарска" (далее - проект изменений и дополнений 
в Устав города Ангарска) могут быть поданы:

1.1. Гражданами, постоянно проживающими на территории города Ангарска и об
ладающими активным избирательным правом;

1.2. Организациями всех организационно-правовых форм и форм собственнос
ти, осуществляющими свою деятельность на территории города Ангарска.

2. Предложения граждан и организаций принимаются в течение 15 дней со дня 
опубликования проекта изменений и дополнений в Устав в средствах массовой ин
формации.

3. Предложения граждан по проекту изменений и дополнений в Устав города Ан
гарска должны быть оформлены по следующей форме:

Председателю Думы города Ангарска
И.В. Перикову 

665830, г. Ангарск, пл. Ленина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО ПРОЕКТУ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ГОРОДА АНГАРСКА

(Личная подпись и дата)

4. Предложения организаций оформляются на бланках организации в соответс
твии с таблицей, представленной в пункте 3 настоящего Порядка, и подписываются 
уполномоченным лицом.

5. Предложения по проекту изменений и дополнений в Устав города Ангарска 
принимаются аппаратом Думы города Ангарска в рабочие дни с 9:00 часов до 13:00 
часов и с 14:00 часов до 17:00 часов по адресу: город Ангарск, площадь Ленина, зда
ние администрации Ангарского муниципального образования, кабинет № 35, либо 
могут быть направлены по почте по адресу: 665830, город Ангарск, площадь Ленина, 
Дума города Ангарска с пометкой на конверте "Предложения по проекту изменений 
и дополнений в Устав города Ангарска".

Поступившие предложения граждан и организаций рассматриваются на заседа
нии постоянной комиссии Думы города Ангарска по мандатам, Регламенту и депу
татской этике (далее - комиссия).

6. Предложения по проекту изменений и дополнений в Устав города Ангарска, 
внесенные с нарушением сроков и формы, предусмотренных настоящим Порядком, 
по решению комиссии могут быть оставлены без рассмотрения.

7. По итогам рассмотрения каждого предложения комиссия принимает решение 
о принятии предложения либо об отклонении предложения. Решение комиссии 
оформляется заключением.

8. Комиссия представляет в Думу города Ангарска поступившие предложения по 
проекту изменений и дополнений в Устав города Ангарска и результат их рассмотре
ния.

9. Граждане и организации, направившие предложения по проекту изменений и 
дополнений в Устав города Ангарска, вправе при рассмотрении их предложений 
участвовать в заседаниях комиссии и Думы города Ангарска в порядке, предусмот
ренном пунктом 7.4. решения Думы города Ангарска от 20.04.2006 № 70-11гД "Об 
утверждении положения о комиссиях Думы города Ангарска", статьей 18 Регламен
та работы Думы города Ангарска, утвержденного решением Думы города Ангарска 
от 26.01.2006 № 24-05гД (в редакции решения Думы города Ангарска от 04.09.2008 
№141-13гД).

Информацию о времени и месте проведения указанных заседаний можно полу
чить по адресу: город Ангарск, площадь Ленина, здание администрации Ангарского 
муниципального образования, кабинет № 35, либо по телефонам: (3955) 52-17-34,
(3955) 52-25-02.

10. Информация о результатах рассмотрения поступивших предложений по про
екту изменений и дополнений в Устав города Ангарска подлежит опубликованию в 
средстве массовой информации, в котором был опубликован проект изменений и 
дополнений в Устав города Ангарска в течение 10 дней после окончания публичных 
слушаний по проекту решения Думы города Ангарска "О внесении изменений и до
полнений в Устав города Ангарска".

11. По просьбе граждан, направивших предложения по проекту изменений и до
полнений в Устав города Ангарска, им сообщается в письменной или устной форме 
о результатах рассмотрения их предложений в срок, указанный в пункте 10 настоя
щего Порядка.
Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов

Иркутская область 
Дума города Ангарска 

РЕШ ЕНИЕ
От 05.11.200г. № 352-30гД

О проведении публичных слушаний по проекту решения Думы города
Ангарска "О внесении изменений и дополнений в Устав города Ангарска"

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 -ФЗ "Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
статьями 24, 49 Устава города Ангарска, решением Думы города Ангарска от 
09.02.2006 № 34-06гД "Об утверждении Положения о порядке организации и прове
дения публичных слушаний в городе Ангарске" (в редакции решения Думы города 
Ангарска от 17.11.2008 № 188-16гД), Дума города Ангарска

РЕШИЛА:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Думы города 

Ангарска "О внесении изменений и дополнений в Устав города Ангарска" на 18:00 ча
сов 04 декабря 2009 года в зале заседаний администрации Ангарского муниципаль
ного образования, расположенном по адресу: город Ангарск, площадь Ленина.

2. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний по проекту решения 
Думы города Ангарска "О внесении изменений и дополнений в Устав города Ангар
ска" на постоянную комиссию Думы города Ангарска по мандатам, Регламенту и де
путатской этике.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации однов
ременно с опубликованием проекта решения Думы города Ангарска "О внесении из
менений и дополнений в Устав города Ангарска".
Глава города Ангарска л.Г. Михайлов

10 ноября 2009 года, № 44-вт (355)



Официальные новости города Ангарска
ИНФОРМАЦИЯ

органа регулирования города Ангарска в области регулирования тарифов и 
надбавок организаций коммунального комплекса 

о результатах мониторинга выполнения производственной программы 
ОАО «АЭХК» в сфере водоснабжения, согласованной постановлением главы 

города Ангарска от 27 .02.2009 г. № 238-г «О согласовании 
производственной программы открытого акционерного общества 

«Ангарский электролизный химический комбинат» в сфере водоснабжения 
(хозяйственно-питьевого противопожарного) сроком реализации 

с 01 .04 .2009  г. по 31 .03 .2010  г.», проводимого в соответствии с приказом 
Министерства регионального развития Российской Федерации 

от 14.04.2008 г. № 48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга 
выполнения производственных и инвестиционных программ организаций

коммунального комплекса» 
за III квартал 2009 года

№ п/п Наименование индикатора 
мониторинга

Еди
ница

изме
рения

Значение индика
тора (нарастаю

щим итогом)
Динамика из
менения инди

каторапроизводственная
программа

план факт факт - 
план %

1 2 3 4 5 6 7
1. Производственная программа
1 . 1 . о  сЗеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем производства това
ров и услуг

тыс. 
куб. м 386,879 382,261 -4,6 -1,2

1.1.2.
Объем реализации товаров 
и услуг,

тыс. 
куб. м 386,666 382,039 -4,6 -1,2

в том числе сторонним по
требителям

тыс. 
куб. м 130,020 128,373 -1,6 -1,3

1.1.3. Уровень потерь % 0,06 0,06 0,0 0,0

1.1.4. Коэффициент потерь куб.
м/км 5,5 5,46 -0,04 -0,7

1.1.5. Удельное водопотребление куб.
м/чел.

1.2. Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1. Наличие контроля качества 
товаров и услуг %

всего

1.2.2.
Соответствие качества то
варов и услуг установлен
ным требованиям

%
всего

1.2.3.
Продолжительность (бес
перебойность) поставки 
товаров и услуг

час./
день 24 24 0 0

1.3. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1. Аварийность систем ком
мунальной инфраструктуры ед./км

1.3.2. Износ систем коммуналь
ной инфраструтуры % оборудование всего, в том числе:

1.3.3. Удельный вес сетей, нуж
дающихся в замене % 81,2 81,2 0,0 0,0

1.4. Доступность товаров и услуг для потребителей

1.4.1.
Доля расходов на оплату 
услуг в совокупном доходе 
населения

%

Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов

ИНФОРМАЦИЯ
органа регулирования города Ангарска в области регулирования тарифов и 

надбавок организаций коммунального комплекса 
о результатах мониторинга выполнения производственной программы 
МУП города Ангарска «Ангарский Водоканал» в сфере водоотведения, 

согласованной постановлением главы города Ангарска от 24.11.2008 г.
№ 1336-г «О согласовании производственной программы муниципального 
унитарного предприятия города Ангарска «Ангарский Водоканал» в сфере 

водоснабжения и водоотведения сроком реализации с 01 .01.2009 г. по
31.12 .2009  г.», проводимого в соответствии с приказом Министерства 
регионального развития Российской-Федерации от 14.04.2008 г. № 48 

«Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения 
производственных и инвестиционных программ организаций 

коммунального комплекса» 
за III квартал 2009 года

№ п/п Наименование индикатора 
мониторинга

Едини
ца из
мере

ния

Значение индика
тора (нарастаю

щим итогом)
Динамика
изменения
индикаторапроизводствен

ная программа

план факт факт - 
план %

1 2 3 4 5 6 7
1. Производственная программа
1.1. 0(оеспечение объемов производства това ров (оказания услуг)

1.1.1. Объем реализации товаров и 
услуг

тыс. 
куб. м 26296 25696 -600,0 -2,3

1.1.2. Удельное водоотведение куб.
м/чел. 98,1 93,5 -4,6 -4,7

1.2. Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1. Наличие контроля качества 
товаров и услуг % 0 0 0 0

1.2.2.
Соответствие качества това
ров и услуг установленным 
требованиям

%

1.2.3.
Продолжительность (беспе
ребойность) поставки товаров 
и услуг

час./
день 24 24 0 0

1.3. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1. Аварийность систем комму
нальной инфраструктуры ед./км 0,010 0,010 0,0 0,0

1.3.2. Износ систем коммунальной 
инфраструтуры %

оборудование транспортировки 
стоков

70,6 70,6 0,0 0,0

1.3.3. Удельный вес сетей, нуж
дающихся в замене % 74,3 74,0 -0,29 -0,4

1.4. Доступность товаров и услуг для потребителей

1.4.1.
Доля расходов на оплату ус
луг в совокупном доходе на
селения

% 0,45 0,45 0,003
...... . I

0,7

Глава города Ангарска Л.Г Михайлов

ИНФОРМАЦИЯ
органа регулирования города Ангарска в области регулирования тарифов и 

надбавок организаций коммунального комплекса 
о результатах мониторинга выполнения производственной программы 
УВК и ОСВ ОАО «АНХК» в сфере водоотведения и очистки сточных вод, 

согласованной постановлением главы города Ангарска от 24 .11.2008 г.
№ 1338-г «О согласовании производственной программы Управления 

водоснабжения, канализации и очистки сточных вод открытого акционерного 
общества «Ангарская нефтехимическая компания» в сфере водоотведения и 

очистки сточных вод сроком реализации с 01 .01.2009 г. по 31 .12.2009 г.», 
проводимого в соответствии с приказом Министерства регионального 

развития Российской Федерации от 14.04.2008 г. № 48 «Об утверждении 
Методики проведения мониторинга выполнения производственных и 
инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»

за III квартал 2009 года

№ п/п Наименование индикатора 
мониторинга

Еди
ница
изме
рения

Значение индика
тора (нарастаю

щим итогом)
Динамика из
менения инди

каторапроизводственная
программа

план факт факт - 
план %

1 2 3 4 5 6 7
1. Производственная программа
1.1. 0!оеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1.

Объем реализации товаров 
и услуг,

тыс. 
куб. м 40747,4 38076,6 -2670,8 -6,6

в том числе сторонним по
требителям

тыс. 
куб. м 29708,1 28022,8 -1685,3 -5,7

1.1.2. Удельное водоотведение куб.
м/чел. 97,3 99,5 2,2 2,3

1.2. Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1. Наличие контроля качества 
товаров и услуг % 100,0 100,0 0,0 0,0

1.2.2.
Соответствие качества то
варов и услуг установлен
ным требованиям

% 100,0 100,0 0,0 0,0

1.2.3.
Продолжительность (бес
перебойность) поставки 
товаров и услуг

час./
день 24 24 0 0

1.3. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1. Аварийность систем ком
мунальной инфраструктуры ед./км 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.2. Износ систем коммуналь
ной инфраструтуры %

оборудование всего, в том числе:
68,9 68,9 0,0 0,0
оборудование транспортировки 

стоков
77,9 77,9 0,0 0,0

оборудование очистки стоков (от
стойники, метантенки, иловые пло

щадки, биофильтры, аэротенки и пр.)
63,5 63,5 0,0 0,0

1.3.3. Удельный вес сетей, нуж
дающихся в замене % 66,4 66,4 0,0 0,0

1.4. Доступность товаров и услуг для потребителей

1.4.1.
Доля расходов на оплату 
услуг в совокупном доходе 
населения

% 0,25 0,25 0,002 0,7

Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов



Официальные новости города Ангарска

ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

---------------------

ИНФОРМАЦИЯ
органа регулирования города Ангарска в области регулирования тарифов 

и надбавок организаций коммунального комплекса 
о результатах мониторинга выполнения производственной программы 
МУП города Ангарска «Ангарский Водоканал» в сфере водоснабжения, 

согласованной постановлением главы города Ангарска от 24.11.2008 г. № 
1336-г «О согласовании производственной программы муниципального 

унитарного предприятия города Ангарска «Ангарский Водоканал» в сфере 
водоснабжения и водоотведения сроком реализации с 01 .01.2009 г. по
31.12.2009 г.», проводимого в соответствии с приказом Министерства 

регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 г. № 48 «Об 
утверждении Методики проведения мониторинга выполнения 

производственных и инвестиционных программ 
организаций коммунального комплекса» 

за III квартал 2009 года

№
п/п

Наименование индикатора 
мониторинга

Единица
измерения

Значение инди
катора (нарас

тающим итогом)
Динамика из
менения ин

производствен
ная программа

дикатора

план факт факт - 
план %

1 2 3 4 5 6 7
1. Производственная программа
1.1. Обеспечение объемов производства това ров (оказания услуг)

1.1.1. Объем производства това
ров и услуг

тыс. 
куб. м 30329 26732 -3597,0 -11,9

1.1.2. Объем реализации товаров 
и услуг

тыс. 
куб. м 24483 22399 -2084,0 -8,5

1.1.3. Уровень потерь % 16,1 13,6 -2,5 -15,7

1.1.4. Коэффициент потерь куб. м/км 11244 8407 -2836,6 -25,2

1.1.5. Удельное водопотребление куб. м/чел. 57,5 55,4 -2,1 -3,7

1.2. Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
всего

103,3 126,4 23,1 22,4

В Iместах водозабора

Наличие контроля качества 
товаров и услуг

105,0 265,0 160,0 152,3

1.2.1. % перед поступлением в распреде
лительную сеть

105,9 124,1 18,2 17,2

в точках водозабора наружной и 
внутренней водопроводной сети
99,9 100,5 0,6 0,6

всего
t 99,7 99,6 -0,1 -0,1

в местах водозабора

Соответствие качества то 96,7 98,3 1,6 1,7
1.2.2. варов и услуг установлен

ным требованиям
% перед поступлением в распреде

лительную сеть

100,0 100,0 0,0 0,0

в точках водозабора наружной и 
внутренней водопроводной сети
100,0 99,9 -0,1 -0,1

1.2.3.
Продолжительность (бес
перебойность) поставки 
товаров и услуг

час./
день 24 24 0 0

1.3. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1. Аварийность систем ком
мунальной инфраструктуры ед./км 0,11 0,074 -0,036 -32,7

оборудование всего, в том чис
ле:

88,7 88,7 0,0 0,0 '
обор'удование водозаборов

1.3.2. Износ систем коммуналь % 85,0 85,0 0,0 0,0
ной инфраструтуры оборудование очистки воды

93,2 93,2 0,0 0,0
оборудование транспортировки 

воды
86,6 86,6 0,0 0,0

1.3.3. Удельный вес сетей, нуж
дающихся в замене % 79,7 79,2 -0,5 -0,6

1.4. Доступность товаров и услуг для потребителей

1.4.1.
Доля расходов на оплату 
услуг в совокупном доходе 
населения

% 0,44 0,45 0,003 0,7

ИНФОРМАЦИЯ
органа регулирования города Ангарска в области регулирования тарифов и 

надбавок организаций коммунального комплекса 
о результатах мониторинга выполнения производственной программы 

УВК и ОСВ ОАО «АНХК» в сфере водоснабжения, согласованной 
постановлением главы города Ангарска от 24.04.2008 г. № 505-г  

«О согласовании производственной программы водоснабжения Управления 
водоснабжения, канализации и очистки сточных вод открытого акционерного 

общества «Ангарская нефтехимическая компания», проводимого в 
соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 14.04.2008 г. № 48 «Об утверждении Методики проведения 
мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ 

организаций коммунального комплекса» 
за III квартал 2009 года

Наименование индикатора 
мониторинга

Еди
ница

изме
рения

Значение инди
катора (нарас

тающим итогом)
Динамика из
менения инди

№ п/п производствен
ная программа

катора

план факт факт - 
план %

1 2 3 4 5 6 7
1. Производственная программа
1.1. 0(эеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.1. Объем производства това
ров и услуг

тыс. 
куб. м 5390 4990,5 -399,5 -7,4

1.1.2.

Объем реализации товаров 
и услуг,

тыс. 
куб. м 4721,2 4246,5 -474,7 -10,1

в том числе сторонним по
требителям

тыс. 
куб. м 1883,8 1607,1 -276,7 -14,7

1.1.3. Уровень потерь % 2,0 2,0 0,03 1,7

1.1.4. Коэффициент потерь куб.
м/км 487 455 -32,0 -6 ,6

1.1.5. Удельное водопотребление куб.
м/чел.

1.2. Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
всего

100,0 100,0 0,0 0,0

В Iместах водозабора

Наличие контроля качества 
товаров и услуг

100,0 100,0 0,0 0,0

1.2.1. % перед поступлением в распредели
тельную сеть

100,0 100,0 0,0 0,0

в точках водозабора наружной и 
внутренней водопроводной сети
100,0 100,0 0,0 0,0

всего

100,0 100,0 0,0 0,0

в местах водозабора

Соответствие качества то 100,0 100,0 0,0 0,0
1.2.2. варов и услуг установлен

ным требованиям
% перед поступлением в распредели

тельную сеть

100,0 100,0 0,0 0,0

в точках водозабора наружной и 
внутренней водопроводной сети
100,0 100,0 0,0 0,0

1.2.3.
Продолжительность (бес
перебойность) поставки 
товаров и услуг

час./
день 24 24 0 0

1.3. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.3.1. Аварийность систем ком
мунальной инфраструктуры ед./км 0,0 0,0 0,0 0,0

оборудование всего, в том числе:
60,6 60,6 0,0 0,0

обор>/дование водозаборов

Износ систем коммуналь
ной инфраструтуры1.3.2. % оборудование очистки воды

67,1 67,1 0,0 0,0
оборудование транспортировки во

ды
55,2 55,2 0,0 0,0

1.3.3. Удельный вес сетей, нуж
дающихся в замене % 69,1 70,0 0,9 1,3

1.4. Доступность товаров и услуг для потребителей

1.4.1.
Доля расходов на оплату 
услуг в совокупном доходе 
населения

%

Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов



ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Официальные новости города Ангарска
Иркутская область 

Глава города Ангарска 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.10.2009г. № 1534-г

Об утверждении Литвинову Н.И. градостроительного плана земельного 
участка для строительства отдельно стоящего гаража на 2 машино-места 
на земельном участке, расположенном: иркутская область, 
город Ангарск, квартал 30, в 45 метрах от жилого дома № 15

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", постановлением главы города Ангарска от 18.09.2009 № 
1343-г "О разрешении Литвинову Н.И. проведения работ по подготовке градострои
тельного плана земельного участка для строительства отдельно стоящего гаража на 
2 машино-места на земельном участке, расположенном: иркутская область, город 
Ангарск, квартал 30, в 45 метрах от жилого дома № 15", рассмотрев заявление Лит
винова Николая Ивановича,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Литвинову Николаю Ивановичу градостроительный план земельного 

участка для строительства отдельно стоящего гаража на 2 машино-места на земель
ном участке площадью 112 кв.м., расположенном: иркутская область, город Ангарск, 
квартал 30, в 45 метрах от жилого дома № 15.

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов

Иркутская область 
Глава города Ангарска 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.10.2009г. № 1537-г

О внесении изменений в постановление
главы города Ангарска от 19.06.2009 № 837-г
"О переводе жилого помещения в нежилое помещение"

Руководствуясь ст. 23 Жилищного Кодекса РФ, постановлением главы города Ан
гарска от 27.04.2009 № 479-г "Об утверждении Положения о порядке перевода жи
лого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение 
на территории города Ангарска", Уставом города Ангарск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы города Ангарска от 19.06.2009 № 837-г "О пере

воде жилого помещения в нежилое помещение" следующие изменения:
1.1. Пункт 2 постановления после слов "города Ангарска" дополнить словами "Си

доренко Л. Г.".
1.2. Пункт 3 постановления изложить в новой редакции:
"Заявителю Дорошенко Артему Борисовичу после окончания выполнения работ 

по переустройству и (или) перепланировки указанного жилого помещения сдать вы
полненные работы приемочной комиссии, образованной в соответствии с п. 9 ст. 23 
Жилищного Кодекса РФ, п. 5 постановления главы города Ангарска от 27.04.2009 № 
479-г "Об утверждении Положения о порядке перевода жилого помещения в нежи
лое помещение и нежилого помещения в жилое помещение на территории города 
Ангарска"".

2. Опубликовать информацию о внесении изменений в постановление главы го
рода Ангарска от 19.06.2009 № 837-г "О переводе жилого помещения в нежилое по
мещение" в течение шести рабочих дней со дня подписания настоящего постановле
ния в средствах массовой информации.
Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов

Иркутская область 
Глава города Ангарска 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.11.2009г. № 1560-г

О фестивале - показе работ ангарских модельеров, 
дизайнеров "Ангарский каприз"

В целях формирования благоприятных условий для предпринимательской дея
тельности, обеспечивающих стимулирование деловой активности населения города 
Ангарска, руководствуясь муниципальной целевой программой "Поддержка и разви
тие малого и среднего предпринимательства в городе Ангарске на 2008-2010 гг.", 
принятой решением Думы города Ангарска от 28.12.2007 №30-03гД (в редакции ре
шений Думы города Ангарска от 27.02.2009 № 227-20гД, от 12.05.2009 № 267-22гД, 
от 28.08.2009 № 325-28гД), Уставом города Ангарска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу по развитию малого и среднего предпринимательства администрации 

города Ангарска (Авершина О.М.) совместно с отделом потребительского рынка и по 
защите прав потребителей администрации города Ангарска (Ерофеева Л.В.) органи
зовать и провести фестиваль - показ работ ангарских модельеров, дизайнеров "Ан
гарский каприз" 21 ноября 2009 года.

2. Информационно-аналитическому отделу администрации города Ангарска 
(Бурдинская М.В.) обеспечить информирование населения через средства массо
вой информации о проведении фестиваля - показа работ ангарских модельеров, ди
зайнеров "Ангарский каприз".

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы города Ангарска Шаповалову О.Г.
Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов

швш

Иркутская область 
Глава города Ангарска 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.10.2009г. № 1533-г

Об утверждении Муниципальному учреждению "Служба заказчика" 
градостроительного плана земельного участка для строительства улицы 
Горького на участке от улицы Мира до Московского тракта на земельном 
участке, расположенном: Иркутская область, город Ангарск, ул. Горького

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", на основании постановления главы города Ангарска, от
10.06.2009 № 767-г "О разрешении Муниципальному учреждению "Служба заказчи
ка" проведения работ по подготовке градостроительного плана земельного участка 
для строительства улицы Горького на участке от улицы Мира до Московского тракта 
на земельном участке, расположенном: Иркутская область, город Ангарск, ул. Горь
кого", рассмотрев заявление Муниципального учреждения "Служба заказчика",

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Муниципальному учреждению "Служба заказчика" градостроитель

ный план земельного участка для строительства улицы Горького на участке от улицы 
Мира до Московского тракта на земельном участке площадью 25173 кв. м., располо
женном: Иркутская область, город Ангарск, ул. Горького

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов

Иркутская область 
Глава города Ангарска 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 02.11.2009г. № 1540-г

Об утверждении ООО "Строительное управление" градостроительного 
плана земельного участка для строительства 2-3 этажного жилого дома 
на земельном участке, расположенном: Иркутская обл., г. Ангарск, 30 
микрорайон, участок № 38, вдоль ул.Алешина

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 
06.10.2003г. №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", постановлением главы города Ангарска от 07.10.2009г. № 
1420-г "О разрешении ООО "Строительное управление" проведения работ по подго
товке градостроительного плана земельного участка для строительства 2-3 этажно
го жилого дома на земельном участке, расположенном: Иркутская обл., г. Ангарск, 30 
микрорайон, участок № 38 вдоль ул.Алешина", рассмотрев заявление ООО "Строи
тельное управление",

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить обществу с ограниченной ответственностью "Строительное управ

ление" градостроительный план земельного участка для строительства 2-3 этажного 
жилого дома на земельном участке площадью 0,0976 га, расположенном: Иркутская 
обл., г.Ангарск, 30 микрорайон, участок № 38, вдоль ул.Алешина.

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов

Иркутская область 
Глава города Ангарска 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 02.11.2009г. № 1541-г

О внесении изменений в постановление главы города Ангарска от
12.05.2009 № 537-г "О принятии муниципальной целевой программы 
"Развитие ипотечного кредитования и содействие строительству нового 
жилья в городе Ангарске в 2009 году" (в редакции постановлений главы 
города Ангарска от 08 .06.2009 № 756-г, от 08.07.2009 № 963-г)

Руководствуясь жилищным кодексом Российской федерации, Федеральным за
коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации, Уставом города Ангарска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы города Ангарска от 12.05.2009 № 537-г "О при

нятии муниципальной целевой программы "Развитие ипотечного кредитования и со
действие строительству нового жилья в городе Ангарске в 2009 году" (в редакции 
постановлений главы города Ангарска от 08.06.2009 № 756-г, 08.07.2009 № 963-г) 
(далее - Постановление) следующие изменения:

1.1. в пункте 2 Постановления слова "20 млн.руб." заменить словами "20 125 
тыс. руб.".

1.2. в приложении №1 к Постановлению "Муниципальная целевая программа 
"Развитие жилищного кредитования и содействие строительству нового жилья в го
роде Ангарске в 2009 году":

1.2.1. в Паспорте "Муниципальная целевая программа "Развитие ипотечного жи
лищного кредитования и содействие строительству нового жилья в городе Ангарске 
в 2009 году" в строке "объем и источник финансирование" слова "20 млн. руб." заме
нить словами "20 125 тыс.руб.".

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов
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Официальные новости города Ангарска
Иркутская область 

Глава города Ангарска 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.11.2009г. № 1556-г

Об определении Перечня должностных лиц - муниципальных 
инспекторов, уполномоченных осуществлять контроль 
за использованием земель города Ангарска

Руководствуясь Земельным кодексом, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации", Положением о земельном контроле за использованием земель го
рода Ангарска, утвержденного решением Думы города Ангарска от 28.08.2009 
№323-28 гД, Уставом города Ангарска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить Перечень должностных лиц - муниципальных инспекторов, уполно

моченных осуществлять контроль за использованием земель города Ангарска (при
ложение № 1).

2. Контроль за организацией деятельности муниципальных инспекторов возло
жить на Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации 
города Ангарска (М.А.Алехина).

3. Настоящее Постановление опубликовать в средствах массовой информации.
Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов

Приложение № 1 
к постановлению главы города Ангарска 

от 03.11.2009 № 1556-г

Перечень должностных лиц - муниципальных инспекторов, 
уполномоченных осуществлять контроль за использованием

земель города Ангарска

1. главный специалист отдела земельных отношений Департамента по управле
нию муниципальным имуществом администрации города Ангарска;

2. ведущий специалист отдела земельных отношений Департамента по управле
нию муниципальным имуществом администрации города Ангарска;

3. ведущий специалист отдела архитектуры промышленной застройки Департа
мента архитектуры и градостроительства администрации города Ангарска.
Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов

Иркутская область 
Глава города Ангарска 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 02.11.2009г. № 1543-г

О внесении изменения в постановление главы города Ангарска от
0 1 .1 2 .2 0 0 8  №  1351  -г "Об утверждении муниципальной целевой 
программы "Физическая культура и массовый спорт в городе Ангарске" 
на 2 0 0 9  год" (в редакции постановления от 1 0 .0 6 .2 0 0 9  № 775-г)

В целях эффективного исполнения муниципальной целевой программы "Физи
ческая культура и массовый спорт в городе Ангарске" на 2009 год, руководствуясь 
ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в российской Федерации", Уставом города Ангарска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы города Ангарска от 01.12.2008 № 1351 -г "Об ут

верждении муниципальной целевой программы "Физическая культура и массовый 
спорт в городе Ангарске" на 2009 год" следующее изменение:

1.1. Приложение № 1 "Программа "Физическая культура и массовый спорт в го
роде Ангарске" на 2009 год" к постановлению изложить в новой редакции, согласно 
Приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Отменить постановление главы города Ангарска от 10.06.2009 № 775-г "О вне
сении изменений в постановление главы города Ангарска от 01.12.2008 № 1351 -г "Об 
утверждении муниципальной целевой программы "Физическая культура и массовый 
спорт в городе Ангарске" на 2009 год".

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов

Приложение № 1 
к постановлению главы города Ангарска 

от 02.11.2009 № 1543-г

ПРОГРАММА
"Физическая культура и массовый спорт 

в городе Ангарске" на 2009 год

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Разработчик программы
Отдел по молодежной политике, спорту и культуре администрации города Ангарска
Цели и задачи программы
Цель

- создание условий в г.Ангарске для привлечения населения к занятиям физичес
кой культурой и спортом, популяризация массового спорта

Задачи
- формирование у населения города Ангарска устойчивой мотивации к регуляр

ным занятиям физической культурой и спортом
- координация деятельности спортивных и общественных организаций в сфере 

развития физической культуры и массового спорта
- развитие массового спорта в парковых зонах города Ангарска (строительство 

(реконструкция) спортивных площадок, организация спортивно-оздоровительных 
мероприятий)

- развитие инфраструктуры для занятий экстремальными видами спорта
- организация пропаганды физической культуры и занятий спортом как составля

ющей части здорового образа жизни
- расширение оздоровительной и профилактической работы с разновозрастны

ми группами населения
- внедрение новых форм организации физкультурно-оздоровительной и спортив

но-массовой работы
Сроки реализации программы 
2009 год
Целевые показатели программы
- доля населения города Ангарска, принявших участие в мероприятиях по физи

ческой культуре и массовому спорту;
- количество мероприятий проведенных в городе Ангарске по физической культу

ре и массовому спорту;
- доля населения вовлеченного в занятия физической культурой и спортом. 
Основные мероприятия программы
- развитие экстремальных видов спорта,
- проведение городских мероприятий спортивно-оздоровительной направлен

ности,
- развитие физкультурно-оздоровительной работы в парках,
-организация спортивных площадок по игровым видам спорта.
Исполнители программы
Отдел по молодежной политике, спорту и культуре администрации города Ангар

ска, отдел экономического развития Департамента по экономике и финансам 
Объемы и источники финансирования программы 
Бюджет города Ангарска - 1 487 тыс. рублей 
Ожидаемые конечные результаты реализации программы
- общее оздоровление, организация досуга, профилактика правонарушений и 

преступлений среди детей и подростков средствами физической культуры и спорта;
- популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населе

ния;
- организация активного отдыха населения в парковых зонах;
- организация массовых занятий физической культурой в парковых зонах;

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАП И СКА 
к м ун и ц и па л ьн о й  цел е вой  п р о гр а м м е  

"Ф и зи ч е с ка я  культура  и м а с с о в ы й  с п о р т  в го р о д е  А н га р с ке "
на 2009 го д

Раздел 1. Содержание проблемы и необходимость ее решения програм
мными методами.

В условиях социально-экономических и политических преобразований совре
менной России особое значение приобретают вопросы укрепления физического и 
духовного здоровья человека, формирования здорового образа жизни. В Послании 
Президента Российской Федерации В.В.Путина Федеральному Собранию "О поло
жении в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики государс
тва" отмечается, что "... здоровье народа сегодня напрямую связано не только 
с состоянием общественного здравоохранения, но и с самим образом жизни 
лю дей...". Исходя из того, что включенность человека в активные занятия физичес
кой культурой и спортом на протяжении всей жизни во многом определяется его от
ношением к ценностям физической культуры и осознанной необходимостью в заня
тиях физической культурой и спортом, из всего комплекса мер, направленных на 
развитие физической культуры среди населения, необходимо предусмотреть в ка
честве приоритетного направления целенаправленную пропаганду физической 
культуры и формирование здорового образа жизни. При проведении пропаган
ды здорового образа жизни акцент нужно сделать на создание привлекательного 
имиджа спортивного стиля жизни, моду на занятия спортом.

Раздел 2. Цели и задачи программы.
Цель.
- создание условий в г. Ангарске для привлечения населения к занятиям физичес

кой культурой и спортом, популяризация массового спорта.
Задачи.
- формирование у населения города Ангарска устойчивой мотивации к регуляр

ным занятиям физической культурой и спортом:
- координация деятельности спортивных и общественных организаций в сфере 

развития физической культуры и массового спорта;
- развитие массового спорта в парковых зонах города Ангарска (строительство 

(реконструкция) спортивных площадок, организация спортивно-оздоровительных 
мероприятий);

- развитие инфраструктуры для занятий экстремальными видами спорта;
- организация пропаганды физической культуры и занятий спортом как составля

ющей части здорового образа жизни;
- расширение оздоровительной и профилактической работы с детьми, подрос

тками, молодёжью
- эффективное внедрение инновационных форм организации физкультурно-оз

доровительных занятий;
- обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для различ

ных групп населения.
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Раздел 3. Система программных мероприятий и ресурсное обеспечение 
программы "Физическая культура и массовый спорт в городе Ангарске” на 
2009год

№
п/п

Наименование
мероприятий

Объем финансирования (тыс. руб.

Всего
по

програ
мме

I
кв. кв. кв.

IV
Кв.

Сроки
ис-

полне
ния

Испол
нители

Источник 
финанси
рования, 
раздел 

бюджета, 
из которо
го финан
сируется 

мероприя
тие

1.1. Строительство 
СК-парка(парк 
для занятий экс
тремальными ви
дами спорта) 
(асфальтирование 
площадки, осве
щение, благоуст
ройство, ограж
дение, монтаж 
конструкций)

Итого по 1 разделу 
программы:_______

1. "Развитие экстремальных видов спорта

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 .1.
2."Социальная реклама, пропагандирующая здоровый образ жизни

Социальная рек
лама, пропаган
дирующая здоро
вый образ жизни
- буклеты
- брошюры
- футболки
- баннеры, рас
тяжки
- флаера
-мульти-медийная
продукция
- значки 
-вымпелы 
-банданы 
-накидки
-флажки________

Итого по 2 разделу 
программы:_______

250,00

250,00

79,68

79,68

61,20

61,20

109,12

109,12

еже
квар

тально

Отдел 
по мо
лодеж
ной по
литике, 
спорту и 
культуре

Бюджет
города
Ангарска

3. "Организация и проведение мероприятий спортивно-оздоровительной направ
ленности "

3.1 Организация и 
проведение ме
роприятий спор
тивно
оздоровительной 
направленности:
- фестиваль экс

тремальных видов 
спорта;
- городская тра
диционная эста
фета;
- фестиваль аэ
робики;
- соревнования 

по мотокроссу;
- турнир по фут

болу памяти 
И.Коппа;
- городские 

спартакиады;
- соревнования, 

посвященные дню 
физкультурника;
- соревнования, 

посвященные дню 
города;
- городские со

ревнования по 
восточным еди
ноборствам;
- открытый кубок 

города по спор
тивным бальным 
танцам;
-фестиваль люби
телей фигурного 
катания;
- новогодняя 
лыжная гонка.

Итого по 3 разделу 
программы:_______
ВСЕГО ПО 
ПРОГРАММЕ:

1 237,00

1 237,00

1 487,00

393,36

393,36

473,04

349,26

349,26

410,46

494,38

494,38

603,50

2,3,4
квар
тал

Отдел 
по мо
лодеж
ной по
литике, 
спорту и 
культуре

Бюджет
города
Ангарска

Раздел 4. Оценка эффективности и прогноз социально-экономических ре
зультатов реализации программы

Таблица №2

№
п/п Наименование целевого показателя

Еди
ница

изме
рения

Значение целевого 
показателя

ДО
реализации
программы

в результате 
реализации 
программы

1.
Доля населения города Ангарска, приняв
ших участие в мероприятиях по физиче
ской культуре и массовому спорту

% - 8,7

2 .
Количество мероприятий проведенных в 
городе Ангарске по физической культуре и 
массовому спорту

шт. - 17

3. Доля населения вовлеченного в занятия 
физической культурой и спортом % 8,4 8,5

Раздел 5. Организация управления программой и контроль за ходом ее ре
ализации

5.1. Контроль за реализацией программы осуществляет глава города Ангарска, 
администрация города Ангарска, Дума города Ангарска.

5.2. Отдел по молодежной политике, спорту и культуре ежеквартально, не поз
днее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в админис
трацию города Ангарска информацию о ходе ее реализации с краткой пояснитель
ной запиской о выполненных мероприятиях и причинах, повлиявших на результат вы
полнения программы.

5.3. Отдел по молодежной политике, спорту и культуре разрабатывает и пред
ставляет администрации города Ангарска итоговый отчет об исполнении программы 
не позднее даты направления отчета об исполнении бюджета города Ангарска за 
прошедший финансовый год.

5.4 Исполнитель несет ответственность за целевое использование бюджетных 
средств, выделяемых на реализацию программы.
Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов

Официальные новости ЛМО
Иркутская область 

Ангарское муниципальное образование 
Комитет по управлению муниципальным имуществом

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
От 06.11.2009г. № 507

Об условиях приватизации нежилого помещения,
расположенного по адресу: Иркутская область,
г. Ангарск, 12а микрорайон, дом 6, помещение 185

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федераль
ным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и му
ниципального имущества", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде
рации", Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ "Об особенностях от
чуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собствен
ности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесе
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Ус
тавом Ангарского муниципального образования, решением Думы Ангарского 
муниципального образования от 30.06.2006 № 83-12рД "Об утверждении Поло
жения о приватизации муниципального имущества Ангарского муниципального 
образования" (в редакции решений Думы Ангарского муниципального образо
вания от 23.05.2007 № 299-29рД, от 26.03.2009 № 611 -54рД), рассмотрев отчет 
об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости от 08.10.2009 № 428- 
10.09/н, заявление индивидуального предпринимателя Черняковой Клары Алек
сандровны о соответствии условиям отнесения к категории субъектов малого 
или среднего предпринимательства и о реализации преимущественного права 
на приобретение арендуемого имущества от 30.09.2009 и документы, представ
ленные индивидуальным предпринимателем Черняковой Кларой Александров
ной:

1. Произвести отчуждение индивидуальному предпринимателю Черняковой 
Кларе Александровне в порядке реализации преимущественного права на при
обретение следующего арендуемого имущества (Договор аренды от 14.05.2008 
№ 1923):

- нежилого помещения общей площадью 627,30 кв.м., расположенного по 
адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 12а микрорайон, дом 6, помещение 185 
(далее по тексту - помещение).

2. Определить цену помещения в размере 14 040 000,00 руб. (Четырнадцать 
миллионов сорок тысяч рублей) (без НДС).

3. Установить срок рассрочки оплаты приобретаемого помещения - 3 года.
4. Отделу по управлению муниципальным имуществом (Орлова О.Н.) напра

вить в адрес индивидуального предпринимателя Черняковой Клары Алексан
дровны проект договора купли-продажи помещения в течение 10 дней с даты 
подписания настоящего распоряжения.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете "Ангарские ведомости" в 
течение 10 дней с даты подписания.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
И.о. председателя Комитета С.В.Борискин
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Официальные новости АМО
Иркутская область 

Ангарское муниципальное образование 
М Э Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 03.11.2009 г. № 2697

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Ангарского 
муниципального образования за 9 месяцев 2009 года

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 40 Положения о бюд

жетном процессе в Ангарском муниципальном образовании, утвержденного реше
нием Думы Ангарского муниципального образования от 31.03.2008 № 450-41 рД, ру
ководствуясь Уставом Ангарского муниципального образования,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ангарского муниципального образо

вания за 9 месяцев 2009 года:
по доходам в сумме 1 618 145,2 тыс. руб. согласно Приложению 1;
по расходам в сумме 1 564 203,8 тыс. руб. согласно Приложению 2;
по размеру профицита бюджета в сумме 53 941,4 тыс. руб. согласно Приложению 3.
2. Направить настоящее постановление в Думу Ангарского муниципального обра

зования и Контрольно-счетную палату Ангарского муниципального образования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Ангарские ведомости".

Мэр АМО А.П. Козлов

Приложение № 1
Утверждено постановлением мэра Ангарского муниципального образования от 03.11.2009 № 2697 

Отчёт об исполнении бюджета Ангарского муниципального образования за 9 месяцев 2009 года по доходам

КБК Наименование показателя Прогноз на 
2009 год

Исполнено
нз

0 1 .1 0 .20 09 г.

%
испол
нения

ООО 1 00 00000  00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 226 523 ,0 934 0 78 ,4 76 ,2
000 1 01 00000  00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 801 924 ,7 575 581 ,5 71 ,8

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 801 924,7 575 581 ,5 71,8
182 1 05 00000  00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ доход 75 766 ,0 56 903 ,8 75,1

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 75 721,0 56 859,3 75,1
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 45,0 44,5 98,9

000 1 08 00000  00 0000  000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 25 915 ,0 20 237,1 78,1
182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исклю

чением Верховного Суда Российской Федерации) 10 784,0 8 340,5 77,3

000 1 08 07140 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые 
действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных 
знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами

15 131,0 11 896,6 78,6

000 1 09 00000  00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛА
ТЕЖАМ 0,0 -194 ,9

902 1 11 00000  00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 159 144 ,8 129 795 ,8 81,6

902 1 11 05010 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

102 000,0 86 273,6 84,6

902 1 11 05025 05 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципаль
ных автономных учреждений)

1 429,0 1 157,2 81,0

902 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных 
районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) 4 900,0 3 909,6 79,8

901 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муници
пальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами 71,8 71,8 100,0

902 1 11 09045 05 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за ис
ключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред
приятий, в том числе казенных)

50 744,0 38 383,6 75,6

498  1 12 00000  00 0000  000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 24 000 ,0 19 594 ,9 81 ,6
000 1 13 00000  00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 4 001 ,0 3 942 ,9 98,5
902 1 14 00000  00 0000  000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 94 895 ,0 93 813 ,5 98,9

902 1 14 02033 05 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации основных средств

83 676,0 82 638,2 98,8

902 1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений 11 000,0 10 954,4 99,6

902 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением 
земельных участков муниципальных автономных учреждений) 219,0 220,9 100,9

000 1 16 00000  00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 27 946 ,5 21 593 ,0 7 7 ,3
000 1 17 00000  00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 12 930 ,0 12 807 ,0 99,0

000 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления -33,4
000 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 12 930,0 12 840,4 99,3

000 1 18 00000  00 0000 000
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБ
СИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРО
ШЛЫХ ЛЕТ

0 ,0 278 ,2

000 1 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 0 ,0 -27 4 ,4

000  2 00 00000  00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 102 309 ,6 684 066 ,8 62,1
000 2 02 00000  00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1 102 309 ,6 684 066 ,8 62,1
903 2 02 01000  00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 139 8 19 ,0 73 824 ,0 52,8

903 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 139 819,0 73 824,0 52,8
000 2 02 02000  00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные 

субсидии) 256 078 ,0 110 492 ,0 43,1

910 2 02 02024 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско- 
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 18 374,0 10 064,0 54,8

908 2 02 02068 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных обра
зований 344,0 344,0 100,0

903 2 02 02999 05 0000 151 Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств по выплате денежного содержания муниципальным 
служащим органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области 51 147,0 13 439,0 26,3

903 2 02 02999 05 0000 151
Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств по выплате заработной платы с начислениями на нее 
работникам бюджетных учреждений образования, здравоохранения, культуры, социальной политики, находящихся в 
ведении органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области

186 213,0 86 645,0 46,5

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 685 634 ,0 484 969,1 70 ,7
906 2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 20 813,0 10 914,0 52,4

914 2 02 03022 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 119 066,0 72 077,1 60,5

901 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 8 164,0 4 571,6 56,0

906 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции на предоставление мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям 6 972,0 4 001,4 57,4

906 2 02 03999 05 0000 151
Субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образо
вания в общеобразовательных учреждениях

530 619,0 393 405,0 74,1

000 2 02 04000  00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 20 778 ,6 14 781 ,7 71,1

903 2 02 04005 05 0000 151
Межбюджетные трансферты на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации по
вышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции обществен
ной безопасности, содержащихся за счет средств местных бюджетов, и социальных выплат

1 951,6 500,0 25,6

000 2 02 04014 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части пол
номочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 17 338,0 13 464,2 77,7

903 2 02 04999 05 0000 151
Дотации на возмещение расходов местных бюджетов в связи с предоставлением льгот по оплате жилого помеще
ния и коммунальных услуг педагогическим работникам, проживающим в сельской местности, рабочих поселках (по
селках городского типа) и работающим в муниципальных образовательных учреждениях

1 489,0 817,5 54,9

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ИТОГО 2 328 832 ,6 1 618  145,2 69 ,5
Мэр АМО А.П. Козлов
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Официальные новости АМО
Приложение № 2

Утверждено постановлением мэра Ангарского муниципального образования
от 03.11.2009 № 2697

Отчёт об исполнении бюджета Ангарского муниципального 
образования за 9 месяцев 2009 год по расходам

тыс. руб.

Наименование
разделов

"Общегосударствен- 
ные вопросы "

Раз
дел

01

Под
раз
дел

Целе
вая

статья
расхо

дов

Вид
рас
хо
дов

ГРБС

в том числе :
- за счёт бюджета 
Ангарского МО

- за счёт областного 
бюджета

- за счёт бюджета 
города Ангарска
- за счёт бюджета 
Мегетского МО

- за счёт бюджета 
Савватеевского МО

- за счёт бюджета 
Одинокого МО

1 .Функционирование 
высшего должност
ного лица субъекта 
РФ и муниципально- 
го образования______
2 .Функционирование 
законодательных 
(представительных) 
органов государст
венной власти и 
представительных 
органов муници
пальных образова
ний
2.1 .Руководство и 
управление в сфере 
установленных функ
ций органов государ
ственной власти субъ
ектов Российской 
Федерации и органов 
местного самоуправ
ления

Дума Ангарского 
муниципального обра
зования
- Председатель Думы 

Ангарского МО_______
- Депутаты Думы 

Ангарского муници- 
папьного образования
3 .Функционирование 
правительства РФ, 
высших органов ис
полнительной вла
сти субъектов РФ, 
местных админист
раций______________

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

02

03

03

03

03

03

04

0020300

0020000

0020400

0021100

0021200

500

500

500

500

901

904

904

904

в том числе
- за счёт бюджета 
Ангарского МО

- за счёт бюджета 
города Ангарска
за счёт бюджета 
Мегетского МО

- за счёт бюджета 
Савватеевского МО

за счёт бюджета 
Одинского МО

- Администрация 
Ангарского муници- 
пального образования

01

01

01

01

01

01

04

04

04

04

04

04 0020400 500 901

в том числе :
- за счёт бюджета 
Ангарского МО

- за счёт бюджета 
города Ангарска
- за счёт бюджета 
Мегетского МО

- за счёт бюджета 
Савватеевского МО

- за счёт бюджета 
Одинского МО

4 .Обеспечение дея
тельности финансо
вых, налоговых и 
таможенных органов 
и органов финансо
вого (финансово
бюджетного) надзо
ра________________

01

01

01

01

01

01

04

04

04

04

04

06

0020400

0020400

0020400

0020400

0020400

500

500

500

500

500

901

901

901

901

901

в том числе
за счёт бюджета 
Ангарского МО

- за счёт бюджета 
города Ангарска
- за счёт бюджета 
Мегетского МО

01

01

01

06

06

06

Уточнённый 
план на 

0 1 .1 0 .0 9 г .

197 383 ,3

189 808,3

3 994,0

1 926,0

609,0

711,0

335,0

2 879 ,0

5 743 ,0

5 743,0

2 144,0

2 045,0

1 554.0

77 2 52 ,0

75 445,0

1 123,0

234,0

336,0

114,0

77 252,0

75 445,0

1 123,0

234,0

336,0

114,0

20 9 00 ,0

19 126,0

803,0

375,0

Исполнено
на

0 1 .1 0 .0 9 г .

118 131 ,8

113 538,5

2 310,8

1 085,4

463,9

485,5

247,7

2 128,6

3 6 77 ,7

3 677,7

1 505,6

1 304,5

867,6

49 9 92 ,4

48 910,0

553,6

205,0

238,1

85,7

49 992,4

48 910,0

553,6

205,0

238,1

85,7

15 610,1

14 410,0

531,8

258,9

% ис
полне

ния

59,8

59,8

57,9

56,4

76,2

68,3

73,9

73 ,9

64 ,0

64,0

70,2

63,8

55,8

64,7

64,8

49,3

87,6

70,9

75,2

64,7

64,8

49,3

87,6

70,9

75,2

74 ,7

75,3

66,2

69,0

- за счёт бюджета 
Савватеевского МО 01 06 375,0 247,4 66,0

- за счёт бюджета 
Одинского МО 01 06 221,0 162,0 73,3

Управление по эко
номике и финансам 
администрации Ан
гарского МО

01 06 0020400 500 903 16 928,0 12 732,7 75,2

в том числе :
- за счёт бюджета 
Ангарского МО 01 06 0020400 500 903 15 154,0 11 532,6 76,1

- за счёт бюджета 
города Ангарска 01 06 0020400 500 903 803,0 531,8 66,2

- за счёт бюджета 
Мегетского МО 01 06 0020400 500 903 375,0 258,9 69,0

- за счёт бюджета 
Савватеевского МО 01 06 0020400 500 903 375,0 247,4 66,0

- за счёт бюджета 
Одинского МО 01 06 0020400 500 903 221,0 162,0 73,3

- Контрольно-счётная 
палата Ангарского МО 01 06 0020400 500 905 2 437,0 1 675,1 68,7

- Председатель кон
трольно-счётной пала
ты Ангарского МО

01 06 0022500 500 905 1 535,0 1 202,3 78,3

5 .Обеспечение про
ведения выборов и 
референдумов

01 07 269 ,0 224 ,3 83 ,4

- Ангарская террито
риальная избиратель
ная комиссия

01 07 0200400 500 818 269,0 224,3 83,4

6 .Обслуживание 
государственного и 
муниципального 
долга

01 11 0650300 013 903 33 7 80 ,0 11 186,5 33,1

7 .Резервные фонды 01 12 0700500 013 903 500 ,0 0 ,0 0 ,0

8 .Другие общегосу
дарственные вопро
сы

01 14 56 060 ,3 35 312 ,2 63,0

в том числе :
- за счёт бюджета 
Ангарского МО 01 14 52 066,3 33 001,4 63,4

- за счёт областного 
бюджета 01 14 3 994,0 2 310,8 57,9

8 .1 .Комитет по управ
лению муниципальным 
имуществом админи
страции Ангарского 
МО

01 14 0020400 500 902 16 407,2 11 248,6 68,6

8 .2 .МУ "Центр разви
тия местного само
управления"

01 14 0029900 001 911 5 765,0 3 533,8 61,3

8 .3 .Расходы по осу
ществлению органами 
местного самоуправ
ления областных го
сударственных полно
мочий

01 14 5210200 500 901 3 994,0 2 310,8 57,9

8 .4 .Реализация госу
дарственной политики 
в области приватиза
ции и управления

01 14 0900000 3 725,0 2 215,9 59,5

8 .5 .Выполнение дру
гих обязательств го 
сударства

01 14 0920300 24 981,1 15 539,1 62,2

- Администрация 
Ангарского МО 01 14 0920300 500 901 18 027,7 11 068,5 61,4

- Комитет по управ
лению муниципальным 
имуществом админи
страции Ангарского 
МО

01 14 0920300 500 902 6 790,9 4 358,3 64,2

- Управление по эко
номике и финансам 
администрации Ан
гарского МО

01 14 0920300 500 903 141,0 90,8 64,4

- МБУ " Служба му
ниципального хозяй
ства "

01 14 0920300 500 913 21,5 21,5 100,0

8 .6 .Целевые про
граммы муниципаль
ных образований

01 14 7950000 1 188,0 464,0 39,1

8.6.1.МЦП " По про
филактике наркома
нии "Выбор" на 2009 - 
2012гг."

01 14 7950800 500 901 688,0 434,0 63,1

8.6.2.МЦП "Повыше
ние качества муници
пального управления в 
Ангарском муници
пальном образовании 
на 2009-2012гг."

01 14 7950000 500 901 500,0 30,0 6,0

" Национальная 
безопасность и пра

воохранительная 
деятельность "

03 28 904 ,6 16 363 ,5 56,6

в том числе :
- за счёт бюджета 
Ангарского МО 03 25 512,0 15 048,5 59,0

- за счёт федераль
ного бюджета 03 1 951,6 484,8 24,8

- за счёт бюджета 
города Ангарска 03 1 021,0 676,7 66,3

- за счёт бюджета 
Мегетского МО 03 320,0 136,1 42,5

- за счёт бюджета 
Савватеевского МО 03 50,0 0,0 0,0
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Официальные новости АМО
- за счёт бюджета 

Одинского МО
1 .Органы внутрен- 
них дел___________

03

03 02
в том числе

- за счёт бюджета 
Ангарского МО

- за счёт федерапь- 
ного бюджета

1 .1 .Обеспечение рав
ного с Министерством 
внутренних дел РФ 
повышения денежного 
довольствия сотруд
никам и заработной 
платы работникам 
подразделений мили
ции общественной 
безопасности и соци
альных выплат
1 .2 .Целевые про
граммы муниципапь- 
ных образований
1.2.1.Комплексная 
программа "Профи
лактика правонаруше
ний в Ангарском му
ниципальном образо
вании"
- Комитет по управ

лению муниципальным 
имуществом админи
страции Ангарского 
МО
- Управление внут

ренних дел по Ангар- 
скому МО___________
2 .Защита населения 
и территории от 
чрезвычайных си
туаций природного и 
техногенного харак
тера, гражданская 
оборона_____________

03

03

03

03

03

03

03

03

02

02

02

02

02

02

02

09

2020100

7950000

7950200

7950200

7950200

014

500

014

188

902

188

в том числе
- за счёт бюджета 
Ангарского МО

- за счёт бюджета 
города Ангарска
- за счёт бюджета 
Мегетского МО

- за счёт бюджета 
Савватеевского МО

- за счёт бюджета 
Одинского МО

2.1.М БУ "Служба 
Ангарского муници
пального образования 
по решению вопросов 
ГО и ЧС"

03

03

03

03

03

03

09

09

09

09

09

09 2180101 014 915

в том числе :
- за счёт бюджета 
Ангарского МО

- за счёт бюджета 
города Ангарска
- за счёт бюджета 
Мегетского МО

- за счёт бюджета 
Савватеевского МО

- за счёт бюджета 
Одинского МО

2.2. Предупреждение 
и ликвидация послед
ствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных 
бедствий природного 
и техногенного харак
тера_________________

Национальная эко
номика "

03

03

03

03

03

03

04

09

09

09

09

09

09

2180101

2180101

2180101

2180101

2180101

2180102

014

014

014

014

014

014

915

915

915

915

915

915

в том числе
- за счёт бюджета 
Ангарского МО

- за счёт областного 
бюджета______

- за счёт бюджета 
Мегетского МО

- за счёт бюджета 
Савватеевского МО

- за счёт бюджета 
Одинского МО

1 .Общеэкономическ 
ие вопросы
1.1. Расходы по осу
ществлению органами 
местного самоуправ
ления областных го
сударственных полно
мочий
2 .Сельское хозяйст- 
во и рыболовство
2 .1 .Государственная 
поддержка сельского 
хозяйства
2.1.1.Мероприятия в 
области сельскохо
зяйственного произ
водства____________

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

01

01

05

05

05

5210200

2600000

2600400

500

006

901

901

50,0

18 716 ,6

16 765,0

1 951,6

1 951,6

16 765,0

16 765,0

5 438,0

11 327,0

10 188,0

8 747,0

1 021,0

320,0

50,0

50,0

8 988,0

7 547,0

1 021,0

320,0

50,0

50,0

1 200,0

42 994 ,0

40 849,0

1 591,0

379,0

71,0

104,0

1 591 ,0

1 591,0

13 000 ,0

1 000,0

1 000,0

17,4

9 329 ,8

8 845,0

484,8

484,8

8 845,0

8 845,0

3 948,0

4 897,0

7 0 33 ,7

6 203,5

676,7

136,1

0,0

17,4

7 010,4

6 180,2

676,7

136,1

0,0

17,4

23,3

32 239 ,7

30 785,1

954,2

379,0

44,0

77.4

954 ,2

954,2

12 500 ,0

500,0

500,0

34,8

49,8

52,8

24,8

24,8

52,8

52,8

72,6

43,2

69,0

70,9

66,3

42,5

0,0

34,8

78,0

81,9

66,3

42,5

0,0

34,8

1.9

75,0

75,4

60,0

100,0

62,0

74,4

60,0

60,0

96,2

50,0

50,0

2 .2 .Целевые про
граммы муниципаль
ных образований

04 05 7950000 12 000,0 12 000,0 100,0

2.2.1.Программа "Соз
дание условий для 
развития сельскохо
зяйственного произ
водства в поселениях 
Ангарского муници
пального образования 
на 2008-2012гг."

04 05 7950300 12 000,0 12 000,0 100,0

3 .Транспорт 04 08 2 0 00 ,0 2 0 00 ,0 100,0
3.1 .Автомобильный 
транспорт 04 08 3030000 2 000,0 2 000,0 100,0

3.1.1.Субсидии орга
низациям, осуществ
ляющим пассажир
ские перевозки

04 08 3030201 006 901 2 000,0 2 000,0 100,0

4 .Другие вопросы в 
области националь
ной экономики

04 12 26 4 03 ,0 16 785 ,5 63,6

в том числе :
- за счёт бюджета 
Ангарского МО 04 12 25 849,0 16 285,1 63,0

- за счёт бюджета 
Мегетского МО 04 12 379,0 379,0 100,0

- за счёт бюджета 
Савватеевского МО 04 12 71,0 44,0 62,0

- за счёт бюджета 
Одинского МО

04 12 104,0 77,4 74,4

4.1 .Руководство и 
управление в сфере 
установленных функ
ций органов государ
ственной власти субъ
ектов Российской 
Федерации и органов 
местного самоуправ
ления

04 12 0020000 20 723,0 14 648,2 70,7

в том числе :
- за счёт бюджета 
Ангарского МО 04 12 0020000 20 169,0 14 147,8 70,1

- за счёт бюджета 
Мегетского МО 04 12 0020000 379,0 379,0 100,0

- за счёт бюджета 
Савватеевского МО 04 12 0020000 71,0 44,0 62,0

- за счёт бюджета 
Одинского МО

04 12 0020000 104,0 77,4 74,4

- Управление архи
тектуры и градострои
тельства администра
ции Ангарского МО

04 12 0020400 500 912 10 141,0 7 265,7 71,6

в том числе :
- за счёт бюджета 
Ангарского МО 04 12 0020400 500 912 9 587,0 6 765,3 70,6

- за счёт бюджета 
Мегетского МО

04 12 0020400 500 912 379,0 379,0 100,0

- за счёт бюджета 
Савватеевского МО 04 12 0020400 500 912 71,0 44,0 62,0

- за счёт бюджета 
Одинского МО

04 12 0020400 500 912 104,0 77,4 74,4

- Мероприятия по 
энергоресурсосбере
жению

04 12 0020400 500 913 4,4 4,4 100,0

- МБУ " Служба му
ниципального хозяй
ства "

04 12 0029900 001 913 10 577,6 7 378,1 69,8

4 .2 .Мероприятия в 
области строительст
ва, архитектуры и 
градостроительства

04 12 3380000 500 912 3 680,0 1 554,1 42,2

4 .3 .Целевые про
граммы муниципаль
ных образований

04 12 7950000 2 000,0 583,2 29,2

4.3.1.МЦП "Содейст
вие развитию малого 
и среднего предпри
нимательства в Ангар
ском муниципальном 
образовании на 2009- 
2011 годы"

04 12 7952900 2 000,0 583,2 29,2

- Субсидии юридиче
ским лицам 04 12 7952900 006 901 250,0 0,0 0,0

- Выполнение функ
ций органами местно
го самоуправления

04 12 7952900 500 901 1 750,0 583,2 33,3

" Охрана окружаю
щей среды " 06 2 959 ,2 2 664 ,5 90,0

1 .Другие вопросы в 
области охраны ок
ружающей среды

06 05 2 959 ,2 2 664 ,5 90,0

1 .1 .Целевые про
граммы муниципаль
ных образований

06 05 7950000 2 959,2 2 664,5 90,0

1.1.1.МЦП "Охрана 
окружающей среды 
Ангарского муници
пального образования 
на 2009 год"

06 05 7950400 2 959,2 2 664,5 90,0

- Природоохранные 
мероприятия 06 05 7950400 443 901 2 959,2 2 664,5 90,0

” Образование " 07 1 402 629 ,2 991 540 ,5 70,7
в том числе :

- за счёт бюджета 
Ангарского МО 07 849 708,2 586 720,7 69,0

- за счёт областного 
бюджета 07 532 108,0 394 002,3 74,0
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Официальные новости АМО
за счёт федераль- 

ного бюджета
1.Дошкольное обра
зование

07

07 01

в том числе :
за счёт бюджета 
Ангарского МО

за счёт областного 
бюджета

2 .Общее образова
ние

07

07

07

01

01

02

4209900

4209900

001

001

906

906

в том числе :
за счёт бюджета 
Ангарского МО

за счёт областного 
бюджета______

за счёт федераль- 
ного бюджета

2.1 .Школы-детские 
сады, школы началь
ные, неполные сред- 
ние и средние______

07

07

07

07

02

02

02

02 4210000

в том числе :

2.2.Учреждения по 
внешкольной работе с 
детьми_______________

2.2.1 .Управление об
разования админист
рации Ангарского 
муниципального обра
зования
2.2.2.0тдел по культу
ре администрации 
Ангарского муници- 
пального образования

за счёт бюджета 
Ангарского МО

за счёт областного 
бюджета

07

07

07

02

02

02

4219900

4219900

4230000

001

001

906

906

в том числе :
- за счёт бюджета 
Ангарского МО

- за счёт областного 
бюджета

07

07

07

07

02

02

02

02

4230000

4230000

4239900

4239900

001

001

906

908

в том числе :
- за счёт бюджета 
Ангарского МО

- за счет дотации из 
областного бюджета

2.2.3.0тдел по физи
ческой культуре и 
спорту администрации 
Ангарского МО_______
2 .3 .Ежемесячное де
нежное вознагражде
ние за классное руко
водство______________
3 .Молодёжная поли
тика и оздоровление 
детей
3.1 .Целевые про
граммы муниципаль- 
ных образований
3.1.1.Программа "Об 
организации отдыха, 
оздоровления и заня
тости детей и подро
стков в каникулярное 
время на территории 
Ангарского муници
пального образования 
в 2008-2012гг."

Проведение оздо
ровительных и других 
мероприятий для де- 
тей и молодёжи______
4 .Другие вопросы в 
области образова
ния
4.1 .Руководство и 
управление в сфере 
установленных функ
ций органов государ
ственной власти субъ
ектов РФ и органов 
местного самоуправ
ления
- Управление образо

вания администрации 
АМО
- Отдел по физиче

ской культуре и спор
ту администрации 
АМО
4 .2 .Учреждения, 
обеспечивающие пре
доставление услуг в 
сфере образования
4 .3 .Мероприятия в 
области образования
4 .4 . Целевые про
граммы муниципаль- 
ных образований
4.4.1.Программа "М о
дернизация муници
пальной системы об
разования " на 2008- 
2012г.г."

07

07

07

07

07

07

07

07

07

07

07

07

07

07

07

02

02

02

02

07

07

07

07

09

09

09

09

09

09

09

4239900

4239900

4239900

5200900

7950000

7950600

7950600

0020000

0020400

0020400

4359900

4360100

7950000

7950700

001

001

001

001

447

908

908

20 813,0

457 6 11 ,9

457 132,7

479,2

832 203,1

279 761,3

531 628,8

20 813,0

627 547,5

95 949,7

531 597,8

183 842,6

183 811,6

31,0

52 216,6

52 837,0

10 817,5

320  395 ,2

320 113,2

282,0

605 626 ,4

201 088,6

393 720,3

10 817,5

467 669,3

73 973,0

393 696,3

127 139,6

127 115,6

24,0

35 157,9

37 000,8

52 806,0

31,0

907

906

906

500 906

500

001

00.

907

906

913

78 789,0

20 813,0

5 500 ,0

5 500,0

5 500,0

5 500,0

107 314 ,2

19 680,0

15 869,0

3 811,0

33 197,0

2 414,2

52 023,0

30 279,0

36 976,8

24,0

54 980,9

10 817,5

5 205 ,4

5 205,4

5 205,4

5 205,4

60 313 ,5

14 420,2

11 641,2

2 779,0

23 479,5

1 119,6

21 294,2

12 202,9

52,0

70,0

70,0

58,8

72,8

71,9

74,1

52,0

74,5

77,1

74,1

69,2

69,2

77,4

67,3

70,0

70,0

77,4

69,8

52,0

94,6

94,6

94,6

94,6

56,2

73,3

73,4

72,9

70,7

46,4

40,9

40,3

- Бюджетные инве
стиции 07 09 7950700 003 913 19 219,0 4 744,5 24,7

- Мероприятия в 
сфере образования 07 09 7950700 022 906 11 060,0 7 458,4 67,4

4.4.2.МЦП " По про
филактике наркома
нии "Выбор" на 2009 - 
2012гг."

07 09 7950800 1 612,0 898,3 55,7

- Мероприятия в 
сфере образования 07 09 7950800 022 906 1 612,0 898,3 55,7

4.4.3.Программа "Раз
витие физической 
культуры и спорта 
среди людей с огра
ниченными физиче
скими возможностями 
на 2008-2010гг."

07 09 7951000 192,0 138,1 71,9

- Мероприятия в 
сфере образования 07 09 7951000 022 907 192,0 138,1 71,9

4.4.4.Программа "Раз
витие лыжного спорта 
в Ангарском муници
пальном образовании 
на 2007-2012гг."

07 09 7951100 18 440,0 7 292,0 39,5

- Бюджетные инве
стиции 07 09 ' 7951100 003 913 18 300,0 7 222,6 39,5

- Мероприятия в 
сфере образования 07 09 7951100 022 907 140,0 69,4 49,6

4.4.5. Строите л ьство 
воздухоопорного со 
оружения КДЮСШОР 
"Ангара"

07 09 7952500 1 500,0 762,9 50,9

- Бюджетные инве
стиции 07 09 7952500 003 913 1 500,0 762,9 50,9

"Культура, кинем а 
тограф ия, средства 
массовой инф орм а

ции"

08 37 458 ,0 25 4 72 ,3 68,0

в том числе :
- за счёт бюджета 
Ангарского МО 08 37 114,0 25 472,3 68,6

- за счёт областного 
бюджета 08 172,0 0,0 0,0

- за счёт федераль
ного бюджета 08 172,0 0,0 0,0

1 .Культура 08 01 17 4 56 ,0 13 290,1 76,1
в том числе :

- за счёт бюджета 
Ангарского МО 08 01 17 112,0 13 290,1 77,7

- за счёт областного 
бюджета 08 01 172,0 0,0 0,0

- за счёт федераль
ного бюджета 08 01 172,0 0,0 0,0

1.1 .Дворцы и дома 
культуры, другие уч
реждения культуры и 
средств массовой 
информации

08 01 4409900 001 908 15 421,3 12 004,7 77,8

1 .2 .Мероприятия в 
сфере культуры, ки
нематографии и 
средств массовой 
информации

08 01 4500000 2 034,7 1 285,4 63,2

в том числе :
- за счёт бюджета 

Ангарского МО 08 01 4500000 1 690,7 1 285,4 76,0

- за счёт областного 
бюджета 08 01 4500000 172,0 0,0 0,0

- за счёт федераль
ного бюджета 08 01 4500000 172,0 0,0 0,0

1.2.1 .Комплектование 
книжных фондов биб
лиотек муниципальных 
образований

08 01 4500600 001 908 344,0 0,0 0,0

в том числе :
- за счёт областного 

бюджета 08 01 4500600 001 908 172,0 0,0 0,0

- за счёт федераль
ного бюджета 08 01 4500600 001 908 172,0 0,0 0,0

1.2.2.Прочие расходы 08 01 4508500 013 908 1 690,7 1 285,4 76,0
2 .Телевидение и 
радиовещ ание 08 03 - 1 311 ,0 1 311 ,0 100,0

2.1 .МУ " Ангарская 
редакция радио " 08 03 4539900 001 909 1 311,0 1 311,0 100,0

3. Периодическая 
печать и издатель
ства

08 04 11 267 ,0 6 240 ,9 55,4

3.1 МБУ " Редакция 
газеты " Ангарские 
ведомости "

08 04 4579900 001 916 11 267,0 6 240,9 55,4

4 .Д ругие  вопросы  в 
области культуры, 
кинем атограф ии и 
средств м ассовой 
инф ормации

08 06 7 424 ,0 4 630 ,3 62,4

4.1 .Руководство и 
управление в сфере 
установленных функ
ций органов государ
ственной власти субъ
ектов Российской 
Федерации и органов 
местного самоуправ
ления

08 06 0020000 4 189,0 3 170,2 75,7

- Отдел по культуре 
администрации Ан
гарского муниципаль
ного образования

08 06 0020400 500 908 4 189,0 3 170,2 75,7
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Официальные новости АМО
4 .2 .Целевые про
граммы муниципаль- 
ных образований
4.2.1.Программа раз
витие социо-клубной 
деятельности по месту 
жительства " Мой 
Клуб. Мой двор
- Мероприятия по 

поддержке и развитию 
культуры, искусства, 
кинематографии, 
средств массовой 
информации и архив- 
ного дела____________
4.2.2.Программа 
"Развитие сферы 
культуры Ангарского 
муниципального обра
зования на 2008- 
2010гг."
- Мероприятия по 

поддержке и развитию 
культуры, искусства, 
кинематографии, 
средств массовой 
информации и архив
ного дела____________
" Здравоохранение, 

физическая культура 
______и спорт "______

08

08

08

08

08

09

06

06

06

06

06

7950000

7951300

7951300

7951400

7951400

023

023

908

908

в том числе
за счёт бюджета 
Ангарского МО
за счёт федераль

ного бюджета
1 .Стационарная м е
дицинская помощь
1 .1 .Больницы, клини
ки, госпитали, меди- 
ко-санитарные части
1 .2 .Родильные дома
2 .Амбулаторная по
мощь

09

09

09

09

09

09

01

01

01

02

4709900

4769900

001

001

910

910

в том числе :
за счёт бюджета 
Ангарского МО
за счёт федераль

ного бюджета
2 .1 .Больницы, клини
ки, госпитали, меди- 
ко-санитарные части
2 .2 .Поликлиники, 
амбулатории, диагно- 
стические центры
2 .3 .Родильные дома
2 .4 .Денежные выпла
ты медицинскому 
персоналу фельдшер- 
ско-акушерских пунк
тов,врачам,фельдшер 
ам и медицинским 
сёстрам скорой меди
цинской помощи
3 .Медицинская по
мощь в дневных 
стационарах всех 
типов
3 .1 .Больницы, клини
ки, госпитали, меди- 
ко-санитарные части
3 .2 .Родильные дома
4 .Скорая медицин
ская помощь

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

02

02

02

02

02

02

03

03

03

04

4709900

4719900

4769900

5201800

4709900

4769900

001

001

001

001

001

001

910

910

910

910

3 235,0

835,0

835,0

2 400,0

2 400,0

337 416 ,9

319 042,9

18 374,0

113 346 ,4

38 737,6

74 608,8

47 766 ,7

47 260,7

506,0

43 285,3

1 847,4

2 128,0

1 460,1

565,4

565,4

894,7

894,7

237 616 ,5

226 316,9

11 299,6

81 196,5

28 244,3

52 952,2

33 218 ,7

32 962,6

256,1

30 148,6

1 523,4

1 290,6

506,0

11 205 ,0

910

910

в том числе
- за счёт бюджета 
Ангарского МО

- за счёт федераль- 
ного бюджета

4 .1 .Больницы, клини
ки, госпитали, меди- 
ко-санитарные части
4 .2 .Денежные выпла
ты медицинскому 
персоналу фельдшер
ско-акушерских пунк
тов,врачам,фельдшер 
ам и медицинским 
сёстрам скорой меди
цинской помощи_____
5 .Физическая куль- 
тура и спорт_______
5.1 .Мероприятия в 
области здравоохра
нения, спорта и физи
ческой культуры, ту- 
ризма
6 .Другие вопросы в 
области здраво
охранения, физиче
ской культуры и 
спорта_____________
6.1 .Руководство и 
управление в сфере 
установленных функ
ций органов государ
ственной власти субъ
ектов Российской 
Федерации и органов 
местного самоуправ
ления

09

09

09

09

09

09

09

09

04

04

04

04

08

08

10

10

4709900

5201800

5129700

0020400

001

001

012

500

910

910

907

910

4 055,5

7 149,5

67 078 ,3

49 210,3

17 868,0

49 210,3

17 868,0

1 000,0

1 000,0

97 020 ,5

6 297,0

256,1

5 913 ,4

2 260,8

3 652,6

49 027 ,3

37 983,8

11 043,5

37 983,8

11 043,5

257,1

257,1

68 003 ,5

4 491,7

45,1

67,7

67,7

37,3

37,3

70,4

70,9

61,5

71,6

72,9

71,0

69,5

69,7

50,6

69,7

82,5

60,6

50,6

52,8

55,7

51,1

73,1

77,2

61,8

77,2

61,8

25,7

25,7

70,1

71,3

34

6.2.Учреждения, 
обеспечивающие пре
доставление услуг в 
сфере здравоохране
ния

09 10 4699900 001 910 48 448,9 33 323,3 68,8

6 .3 .Больницы, клини
ки, госпитали, меди
ко-санитарные части

09 10 4709900 001 910 4 837,7 3 360,5 69,5

6 .4 .Реализация госу
дарственных функций 
в области здраво
охранения, спорта и 
туризма

09 10 4850000 1 095,3 316,0 28,9

6.4.1.Мероприятия в 
области здравохране- 
ния, спорта и физиче
ской культуры, туриз
ма

09 10 4859700 1 095,3 316,0 28,9

6 .5 .Целевые про
граммы муници
пальных образова
ний

09 10 7950000 36 341,6 26 512,0 73,0

6.5.1.Программа "Со
вершенствование сис
темы здравоохране
ния на территории 
Ангарского муници
пального образования 
на 2006-201Огг"

09 10 7951600 9 125,0 5 067,8 55,5

- Мероприятия в об
ласти здравоохране
ния, спорта и физиче
ской культуры

09 10 7951600 079 910 9 125,0 5 067,8 55,5

6.5.2.МЦП "Преду
преждение и борьба с 
социально значимыми 
заболеваниями на 
территории Ангарско
го муниципального 
образования на 2009- 
2013 годы"

09 10 7950000 4 365,0 1 470,7 33,7

- Мероприятия в об
ласти здравоохране
ния, спорта и физиче
ской культуры

09 10 7953100 079 910 4 365,0 1 470,7 33,7

6.5.3.Реконструкция 
здания администра
тивного корпуса 
п.Мегет под Мегет- 
ское поликлиническое 
отделение

09 10 7950000 3 032,0 153,9 5,1

- Бюджетные инве
стиции 09 10 7953200 003 913 3 032,0 153,9 5,1

6.5.4.Строительство 
МУЗ "Ангарский го
родской перинаталь
ный центр" (блок "Г")

09 10 7950000 19 819,6 19 819,6 100,0

- Бюджетные инве
стиции 09 10 7951700 003 901 19 819,6 19 819,6 100,0

" Социальная поли
тика " 10 161 758 ,0 109 729 ,0 67,8

в том числе :
- за счёт бюджета 
Ангарского МО 10 21 379,0 14 937,3 69,9

- за счёт областного 
бюджета 10 128 617,0 85 562,0 66,5

- за счёт бюджета 
города Ангарска 10 11 762,0 9 229,7 78,5

1 .Пенсионное обес
печение 10 01 4 752 ,0 2 757 ,7 58,0

1 .1 .Доплаты к пенси
ям государственных 
служащих субъектов 
Российской Федера
ции и муниципальных 
служащих

10 01 4910100 005 914 4 752,0 2 757,7 58,0

2 .Социальное обес
печение населения 10 03 140 584 ,9 97 241 ,4 69,2

в том числе :
- за счёт бюджета 
Ангарского МО 10 03 11 579,0 8 990,0 77,6

- за счёт областного 
бюджета 10 03 117 914,9 79 471,2 67,4

- за счёт бюджета 
города Ангарска 10 03 11 091,0 8 780,2 79,2

2.1 .Социальная по
мощь 10 03 5050000 120 118,9 80 884,2 67,3

в том числе :
- за счёт бюджета 

Ангарского МО 10 03 5050000 1 607,0 984,0 61,2

- за счёт областного 
бюджета 10 03 5050000 117 914,9 79 471,2 67,4

- за счёт бюджета 
города Ангарска 10 03 5050000 597,0 429,0 71,9

2.1.1.Социальные вы
платы 10 03 5053300 005 914 2 204,0 1 413,0 64,1

в том числе :
за счёт бюджета Ан

гарского МО 10 03 5053300 005 914 1 607,0 984,0 61,2

за счёт субвенции на 
исполнение полномо
чий по выплатам по
чётным гражданам 
города Ангарска на 

2009 год

10 03 5053300 005 914 597,0 429,0 71,9

Все н о в о с т и  на сайщ. www. angarsk-adm. ru 10 ноября 2009 года, № 44-вт (355)



ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Официальные новости АМО
2.1 ^.Предоставление 
гражданам субсидий 
на оплату жилого по
мещения и комму- 
нальных услуг
2.1.3.Предоставление 
мер социальной под
держки семьям, 
имеющим детей

2.2.1.МЦП "Социаль
ная поддержка насе
ления Ангарского му
ниципального образо- 
вания на 2009 год"

2.Целевые про
граммы муниципапь- 
ных образований

10

10

10

03

03

03

5054800

5058505

7950000

005

005

914

906

в том числе :
за счёт бюджета Ан- 

гарского МО
- за счёт бюджета 
города Ангарска

- Управление соци
альной защиты насе
ления администрации 
Ангарского МО_____
- Управление здраво

охранения админист
рации Ангарского 
муниципального обра
зования
2.2.2.МЦП "О соци
альной поддержке 
общественных орга
низаций социальной 
направленности горо- 
да Ангарска'

Мероприятия в об
ласти социальной 
политики
2.2.3.МЦП "О соци
альной поддержке 
населения города 
Ангарска'
- Мероприятия в об

ласти социальной 
политики
2.2.4.МЦП "Поддерж
ка ветеранов и вете
ранского движения в 
городе Ангарске"

Мероприятия в об
ласти социальной 
политики
З.Другие вопросы в 
области социальной 
политики

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

06

7950000

7950000

7952100

7952100

7952100

7952200

7952200

7952300

7952300

7952400

7952400

076

068

068

068

068

914

910

914

914

914

в том числе :
- за счёт бюджета 
Ангарского МО

- за счёт областного 
бюджета

- за счёт бюджета 
города Ангарска

3.1.Руководство и 
управление в сфере 
установленных функ
ций органов государ
ственной власти субъ
ектов Российской 
Федерации и органов 
местного самоуправ
ления

10

10

10

10

06

06

06

06 0020000

в том числе
за счёт бюджета 
Ангарского МО

- за счёт бюджета 
города Ангарска

3.1.1.Управление со
циальной защиты на
селения администра
ции Ангарского муни
ципального образова
ния

10

10

10

06

06

06

0020000

0020000

0020400 500 914

в том числе
за счёт бюджета 
Ангарского МО

- за счёт бюджета 
города Ангарска

3.2.Расходы по осу
ществлению органами 
местного самоуправ
ления областных го
сударственных полно
мочий
3.3.Расходы на осу
ществление органами 
местного самоуправ
ления государствен
ных полномочий ( 
содержание работни
ков, осуществляющих 
начисление гражда- 
нам субсидий)

Межбюджетные 
трансферты

10

10

10

10

11

06

06

06

06

0020400

0020400

5210200

5054800

500

500

500

500

914

914

901

914

110 942,9

6 972,0

20 466,0

9 972,0

10 494,0

9 972,0

5 962,0

4 010,0

1 082,0

1 082,0

7 051,0

7 051,0

2 361,0

2 361,0

16 421,1

5 048,0

10 702,1

671,0

5 719,0

5 048,0

671,0

5 719,0

5 048,0

671,0

2 579,0

8 123,1

117 329,4

76 145,5

3 325,7

16 357,2

8 006,0

8 351,2

8 006,0

5 350,5

2 655,5

736,2

736,2

5 570,6

5 570,6

2 044,4

2 044,4

9 729,9

3 189,6

6 090,8

449,5

3 639,1

3 189,6

449,5

3 639,1

3 189,6

449,5

1 306,1

4 784,7

30 446,0

68,6

47,7

79,9

80,3

79,6

80,3

89,7

66,2

68,0

68,0

79,0

79,0

86,6

86,6

59,3

63,2

56,9

67,0

63,6

63,2

67,0

63,6

63,2

67,0

50,6

58,9

25,9

1 .Дотации бюдже
там субъектов Рос
сийской Федерации 
и муниципальных 
образований

11 01 95 644,0 22 904,0 23,9

1.1.Выравнивание 
бюджетной обеспе
ченности

11 01 5160000 95 644,0 22 904,0 23,9

1.1.1.Выравнивание 
бюджетной обеспе
ченности поселений 
из районного фонда 
финансовой поддерж
ки

11 01 5160130 008 903 95 644,0 22 904,0 23,9

2.Субсидии бюдже
там субъектов Рос
сийской Федерации 
и муниципальных 
образований (меж
бюджетные субси
дии)

11 02 21 505,0 7 361,6 34,2

2.1 .Межбюджетные 
трансферты 11 02 5210000 21 505,0 7 361,6 34,2

2.1.1.Субсидии бюд
жетам муниципальных 
образований для со- 
финансирования рас
ходных обязательств, 
возникающих при вы
полнении полномочий 
органов местного 
самоуправления по 
вопросам местного 
значения

11 02 5210100 010 903 21 505,0 7 361,6 34,2

- Субсидия Мегет- 
скому МО на утвер
ждение генерального 
плана поселения и на 
утверждение подго
товленной на основе 
генерального плана 
поселения документа
ции, утверждение 
местных нормативов 
градостроительного 
проектирования посе
ления

11 02 5210102 010 903 8 300,0 970,0 11,7

- Субсидия Саввате- 
евскому МО на орга
низацию в границах 
поселения теплоснаб
жения населения (в 
части возмещения 
разницы в тарифах на 
теплоэнергию)

11 02 5210105 010 903 11 163,0 5 686,5 50,9

- Субсидия Саввате- 
евскому муниципаль
ному образованию на 
возмещение разницы 
в тарифах по водо
снабжению и водоот
ведению

11 02 5210106 010 903 322,0 275,3 85,5

- Субсидия Саввате- 
евскому муниципаль
ному образованию на 
организацию и осу
ществление меро
приятий по защите 
населения и террито
рии поселения от 
чрезвычайных ситуа
ций природного и 
техногенного характе
ра

11 02 5210107 010 903 250,0 0,0 0,0

- Субсидия Саввате- 
евскому муниципаль
ному образованию на 
организацию благоус
тройства территории 
поселения

11 02 5210108 010 903 600,0 0,0 0,0

- Субсидия Одинско- 
му МО на обеспече
ние жителей поселе
ния услугами органи
заций культуры

11 02 5210117 010 903 300,0 169,0 56,3

- Субсидия Одинско- 
му МО на организа
цию благоустройства 
территории поселения

11 02 5210118 010 903 350,0 260,8 74,5

-Субсидия Одинскому 
МО на организацию и 
осуществление меро
приятий по защите 
населения и террито
рии поселения от 
чрезвычайных ситуа
ций природного и 
техногенного характе
ра

11 02 5210100 010 903 220,0 0,0 0,0

З.Иные межбюджет
ные трансферты 11 04 180,4 180,4 100,0
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Официальные новости АМО
3.1 .Межбюджетные 
трансферты бюджетам 
муниципальных рай
онов из бюджетов 
поселений и межбюд
жетные трансферты 
бюджетам поселений 
из бюджетов муници
пальных районов на 
осуществление части 
полномочий по реше
нию вопросов местно
го значения в соот
ветствии с заключен
ными соглашениями
3.1,1. Иные межбюд- 
жетные трансферты
- Межбюджетные 

трансферты, переда
ваемые бюджетам 
поселений из бюдже
тов муниципальных 
районов на осуществ
ление части полномо
чий по организации 
оказания на террито
рии Ангарского муни
ципального образова
ния медицинской по
мощи женщинам в 
период беременности, 
во время и после ро
дов в части стритель- 
ства Родильного дома 
"блок Г"
В С Е Г О  расходов

11

11

11

04

04

04

5210600

5210600

5210603

017

017

903

903

в том числе :
- за счёт бюджета 

Ангарского муници
пального образова

ния
- за счёт областного 

бюджета
- за счёт федераль- 

ного бюджета
- за счёт бюджета 
города Ангарска
- за счёт бюджета 

Мегетского муници
пального образова

ния
- за счёт бюджета 

Савватеевского му
ниципального обра

зования
- за счёт бюджета 

Одинокого муници
пального образова

ния

180,4

180,4

180,4

2 328 8 32 ,6

1 603 702 ,0

666 482 ,0

41 310 ,6

14 709 ,0

1 308 ,0

832 ,0

489 ,0

180,4

180,4

180,4

1 564 203 ,8

1 045 929 ,8

482 829 ,3

22 601 ,9

10 991 ,8

979 ,0

529,5

342,5

100,0

100,0

100,0

67,2

65,2

72,4

54,7

74,7

74,8

63,6

70,0

Мэр АМО А.П . КОЗЛОВ

Приложение № 3
Утверждено постановлением мэра Ангарского муниципального образования

от 03.11.2009 №2697

Отчет об исполнении бюджета Ангарского муниципального 
образования за 9 месяцев 2009 года по источникам 

финансирования дефицита бюджета
тыс. руб.

Код Наименование
Уточнённый 

план на 
01.10.09г.

Исполнено
нэ

01.10.09г.

% ис
полне

ния

903 01 00 00 00 00 0000 000 Всего источников внутреннего финан
сирования дефицита бюджета 0,0 -53 941,4 -

903 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 0,0 -73 988,0 -

903 01 02 00 00 00 0000 700
Получение кредитов от кредитных орга
низаций в валюте Российской Федера
ции

200 000,0 10 300,0 5,2

903 01 02 00 00 05 0000 710
Получение кредитов от кредитных орга
низаций бюджетами муниципальных рай
онов в валюте Российской Федерации

200 000,0 10 300,0 5,2

903 01 02 00 00 00 0000 800
Погашение кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации

-200 000,0 -84 288,0 42,1

903 01 02 00 00 05 0000 810
Погашение бюджетами муниципальных 
районов кредитов от кредитных органи
заций в валюте Российской Федерации

-200 000,0 -84 288,0 42,1

903 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на сче
тах по учету средств бюджета 0,0 20 046,6 -

903 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -2 528 832,6 -1 649 330,6 65,2

903 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов -2 528 832,6 -1 649 330,6 65,2

903 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов -2 528 832,6 -1 649 330,6 65,2

903 01 05 02 01 05 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных рай
онов

-2 528 832,6 -1 649 330,6 65,2

903 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 2 528 832,6 1 669 377,2 66,0
903 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов 2 528 832,6 1 669 377,2 66,0

903 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 2 528 832,6 1 669 377,2 66,0

903 01 05 02 01 05 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных рай
онов

2 528 832,6 1 669 377,2 66,0

Мэр АМО А.П. Козлов

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

М Э Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 03.11.2009 г. № 2681

О проведении ярмарки "Осень-Зима 2009 г.” 
на территории Ангарского муниципального образования

Руководствуясь ст. 16 Федерального закона "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, По
ложением о порядке организации деятельности ярмарок, организуемых исполни
тельными органами государственной власти Иркутской области или органами мес
тного самоуправления муниципальных образований Иркутской области вне преде
лов розничных рынков и имеющих временный характер, утвержденным постановле
нием администрации Иркутской области от 08.05.2007 г. № 85-па, Устава Ангарского 
муниципального образования,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1 .Провести ярмарку, организуемую органами местного самоуправления вне пре

делов розничных рынков и имеющую временный характер, под названием "Осень- 
Зима 2009 г." (далее - ярмарка "Осень - Зима 2009 г.” ) на территории Ангарского му
ниципального образования.

2. Утвердить примерный печень реализуемых на ярмарке "Осень - Зима 2009 г." 
товаров согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить примерный перечень мест проведения ярмарки "Осень - Зима 
2009г." согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Установить период проведения ярмарки "Осень - Зима 2009 г." с 03 ноября 
2009 года по 01 февраля 2010 года.

5. Установить режим работы ярмарки "Осень - Зима 2009 г.": с 10-00 до 18-00 ча
сов.

6. Предложить всем желающим принять участие в ярмарке "Осень - Зима 2009 г." 
обратиться в отдел по торговле администрации Ангарского муниципального образо
вания по адресу: 86 квартал, дом 14а для получения учетного удостоверения на раз
мещение объекта торговли согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел по 
торговле администрации Ангарского муниципального образования (Н.Ф. Жмурова).

8. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Мэр АМО А.П. Козлов

Приложение №1 
Утвержден постановлением мэра 

Ангарского муниципального образования 
от 03.11.2009 №2681

Примерный перечень товаров, 
реализуемых на ярмарке "Осень-Зима 2009 г."

1. Продукция местных товаропроизводителей:
- мясопродукты;
- молочная продукция:
- масложировая;
- рыба (копченая, соленая и др.);
- хлеб, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия собственного производс

тва без крема.
2. Овощи, фрукты, зелень, бахчевые;
3. Дикорастущие плоды, ягоды, орехи;
4. Рассада овощных и цветочных культур, семена, саженцы декоративных де- 

ревьв, кустарников, плодово-ягодоных растений;
5. Непродовольственные товары;
6. Живая птица, живность;
7. Консервированные продукты питания;

Мэр АМО А.П. Козлов

Приложение №2 
Утвержден постановлением мэра 

Ангарского муниципального образования 
от 03.11.2009 №2681

Примерный перечень мест проведения 
ярмарки "Осень-Зима 2009 г."

1. Определить режим работы с 10-00 до 18-00 каждый день для следующих мест 
проведения ярмарки "Осень-Зима 2009 г."

1.1 У магазинов:
- "Радуга", 86 квартал;
- "Альянс", 85 квартал.
1.2. У универсальных рынков:
- "Галант", 88 квартал;
- ОАО "Центральный рынок", 205 квартал.
1.3. У торгового дома "Юность", 188 квартал;
1.4. Ярмарка "Сибирячок", 22 микрорайон;
1.5. У торгового центра "Фея", 22 микрорайон;
1.6. Остановка общественного транспорта "кинотеатр "Родина" (за ВТС), 12а мик

рорайон;
1.7. 7 м-он (от остановки трамвая "7 м-он" в сторону жилых домов асфальтиро

ванная площадка);
1.8. Территория в 15 м от КДЦ "Орбита" (п.Мегет);
1.9. У торгового центра ОАО АУС, ул. Ленина (ярмарка непродовольственных то

варов "Для Вас");
1.10. Ярмарка автозапчастей, 17/17а м-он.
2. Определить режим работы с 10-00 до 18-00 в субботу, воскресенье для следу

ющих мест проведения ярмарки Урожай - 2009 г.
2.1 .Умагазина "Дачный", 1 км а/д "Байкал" на участке "Подъезд к Ангарску", стро-
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Официальные новости АМО
ение 1 (дорога на Савватеевку);

2.2. у магазина "Магистральный", 219 квартал.
Мэр АМО А.П. Козлов

Приложение №3 
Утвержден постановлением мэра 

Ангарского муниципального образования 
от 03.11.2009 №2681

УЧЕТНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ 
на размещение объекта торговли

№ от 20 г.
Выдано_____________________________
Место организации торгового процесса:
Ассортимент товаров (продукции):_____
Срок действия:______________________
Условия выдачи удостоверения: соблюдение требований в области санитарно- 

эпидемиологического благополучия населения, ветеринарии, и других предусмот
ренных законодательством Российской Федерации требований.

Дата выдачи "__ * 20 г.
Начальник отдела по торговле администрации Ангарского 
муниципального образования Н.Ф. Жмурова

Мэр АМО А.П. Козлов

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

М Э Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 05.11.2009 г. № 2734

Об утверждении Порядка оформления документов для осуществления
установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории
Ангарского муниципального образования

Руководствуясь Федеральным законом от 13.03.2006 N Э8-ФЗ "О рекламе", Фе
деральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уста
вом Ангарского муниципального образования,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить Порядок оформления документов для осуществления установки и 

эксплуатации рекламных конструкций на территории Ангарского муниципального 
образования (Приложение № 1).

2. Поручить Комитету по управлению муниципальным имуществом администра
ции Ангарского муниципального образования (О.П. Скрипка) осуществлять выдачу 
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Ан
гарского муниципального образования.

3. Наделить Комитет по управлению муниципальным имуществом администра
ции Ангарского муниципального образования правом заключать договоры на уста
новку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, государствен
ная собственность на которые не разграничена, земельных участках, зданиях и ином 
недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности Ангарского 
муниципального образования.

4. Возложить на Комитет по управлению муниципальным имуществом админис
трации Ангарского муниципального образования функции организатора проведения 
торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на земельных участках, государственная собственность на которые не 
разграничена, земельных участках, зданиях и ином недвижимом имуществе, находя
щемся в муниципальной собственности.

5. Поручить Управлению архитектуры и градостроительства администрации Ан
гарского муниципального образования осуществлять контроль за соблюдением Тех
нических требований к рекламным конструкциям на территории Ангарского муници
пального образования (Приложение № 2 к Порядку оформления документов для осу
ществления установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории Ангар
ского муниципального образования).

6. Постановление мэра Ангарского муниципального образования от 29.12.2007 N 
4692 "Об утверждении порядка оформления документов для получения разрешений 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Ангарского му
ниципального образования" считать утратившим силу.

7. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Мэр АМО А.П. Козлов

Приложение № 1 
Утвержден постановлением мэра 

Ангарского муниципального образования 
от 05.11.2009 г. №2734

ПОРЯДОК
ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УСТАНОВКИ 

И ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ АНГАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Раздел 1. Общий порядок оформления документов
1. Установка и эксплуатация рекламных конструкций (далее - РК) на территории 

Ангарского муниципального образования осуществляется ее владельцем при нали
чии следующей документации:

- договора с собственником земельного участка, здания или иного недвижимого 
имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, либо с лицом, упра
вомоченным собственником такого имущества, в том числе с арендатором;

- разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (далее - раз

решение) (форма разрешения приведена в Приложении № 1 к настоящему Порядку);
- согласия собственников помещений в многоквартирном доме, полученного в 

порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации - в случае, 
если для установки и эксплуатации рекламной конструкции предполагается исполь
зовать общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме.

РК может располагаться в качестве отдельностоящей конструкции на земельном 
участке, а также на элементах зданий, строений, сооружений и остановочных пунктах 
движения общественного транспорта.

РК и ее территориальное размещение должны соответствовать Техническим тре
бованиям к рекламным конструкциям на территории Ангарского муниципального об
разования (Приложение № 2 к настоящему Порядку).

2. Оформление и выдачу разрешений осуществляет Комитет по управлению му
ниципальным имуществом администрации Ангарского муниципального образова
ния (далее - Комитет).

3. Для получения разрешения заинтересованное лицо (далее - заявитель) нап
равляет в Комитет следующие документы:

1) заявление о выдаче разрешения с указанием места размещения РК и срока, на 
который предполагается установить РК;

2) выписка из единого государственного реестра юридических лиц, полученная 
не ранее чем за десять дней до даты подачи заявления; копия устава (положения) - 
если заявление подается юридическим лицом;

3) выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринима
телей, полученная не ранее чем за десять дней до даты подачи заявления; копия пас
порта - если заявление подается индивидуальным предпринимателем;

4) копия паспорта - если заявление подается гражданином, не зарегистрирован
ным в качестве индивидуального предпринимателя;

5) документы, подтверждающие полномочия лица на обращение в Комитет и под
писание необходимых документов;

6) документ, подтверждающий право заявителя на объект недвижимого имущес
тва, на котором предполагается разместить РК, если заявитель является собствен
ником или иным законным владельцем недвижимого имущества;

7) подтверждение в письменной форме согласия собственника или иного закон
ного владельца соответствующего недвижимого имущества на присоединение к 
этому имуществу РК, если заявитель не является собственником или иным законным 
владельцем недвижимого имущества;

9) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном до
ме о даче согласия на использование общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме для установки и эксплуатации РК.

10) документы в соответствии с пунктами 2 - 8 Положения о порядке согласова
ния проектной документации на размещение рекламных конструкций на территории 
города Ангарска, утвержденного постановлением главы города Ангарска от
21.10.2008 года № 1166-г.

4. После получения от заявителя документов, предусмотренных пунктом 3 насто
ящего Порядка, Комитет в двухнедельный срок:

1) определяет перечень уполномоченных органов, согласование которых необхо
димо для выдачи заявителю разрешения (далее - уполномоченные органы), в том 
числе:

- ГИБДД УВД - в случае установки РК в полосе отвода и придорожных полосах ав
томобильных дорог;

- Управление Восточно-Сибирской железной дороги - в случае установки РК в по
лосе отвода железных дорог;

- Правообладатели объектов инженерных сооружений и коммуникаций - в случае 
установки РК в охранных зонах инженерных сооружений и коммуникаций.

2) направляет в уполномоченные органы и в соответствующий орган архитектуры 
письменный запрос о согласовании размещения РК с приложением необходимых 
документов.

К органам архитектуры относятся:
* - Департамент архитектуры и градостроительства администрации города Ангар

ска - в случае расположения предполагаемого места установки РК на территории го
рода Ангарска;

- Управление архитектуры и градостроительства администрации Ангарского му
ниципального образования - в случае расположения предполагаемого места уста
новки РК на иной, кроме города Ангарска, территории.

5. Заявитель вправе дополнительно к документам, указанным в пункте 3 настояще
го Порядка, представить в Комитет документы, подтверждающие согласование разме
щения РК уполномоченными органами и соответствующим органом архитектуры.

6. Орган архитектуры рассматривает документы, полученные от Комитета, в тече
ние двух недель, и по результатам рассмотрения возвращает полученные документы с 
письменным согласованием или письменным отказом в согласовании размещения РК.

7. После получения от органа архитектуры и уполномоченных органов документов 
о согласовании либо несогласовании размещения РК, Комитет в течение двух не
дель принимает решение о выдаче разрешения либо решение об отказе в выдаче 
разрешения и письменно уведомляет заявителя о принятом решении.

8. Комитет отказывает в выдаче разрешения в случаях, предусмотренных Феде
ральным законом от 13.03.2006 года № 38-Ф3 "О рекламе".

9. Разрешение выдается на каждую РК на срок действия договора на установку и 
эксплуатацию РК.

10. За выдачу разрешения уплачивается государственная пошлина в размерах и 
порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о нало
гах и сборах.

11. Разрешение выдается заявителю в трехдневный срок после предъявления 
платежного поручения об оплате государственной пошлины за выдачу разрешения с 
отметкой банка об его исполнении или квитанции установленной формы, выданной 
плательщику банком.

12. Комитет вправе аннулировать выданное разрешение в случаях, предусмот
ренных Федеральным законом от 13.03.2006 года № 38-Ф3 "О рекламе".

О принятом решении об аннулировании разрешения Комитет письменно уведом
ляет владельца РК в недельный срок с момента принятия такого решения.

Раздел 2. Оформление документов для осуществления установки и эксплу
атации рекламных конструкций при использовании имущества, принадлежа
щего на праве собственности Ангарскому муниципальному образованию, и зе
мельных участков, государственная собственность на которые не разграничена

13. Оформление документов для осуществления установки и эксплуатации РК на 
земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, 
земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в
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Официальные новости ЛМО
собственности Ангарского муниципального образования (далее - муниципальное 
имущество) осуществляется в соответствии с разделом 1 настоящего Порядка с уче
том особенностей, установленных настоящим разделом.

14. Заключение договора на установку и эксплуатацию РК на муниципальном 
имуществе осуществляется по результатам торгов, организуемых Комитетом. Фор
ма проведения торгов устанавливается решением Думы Ангарского муниципально
го образования. Порядок проведения торгов устанавливается постановлением мэра 
Ангарского муниципального образования.

15. Договор на установку и эксплуатацию РК заключается Комитетом по резуль
татам проведенных торгов. Примерная форма договора приведена в Приложении № 
3 к настоящему Порядку.

16. Торги на право заключения договора на установку и эксплуатацию РК на муни
ципальном имуществе проводятся на основании постановления мэра Ангарского 
муниципального образования. При этом в постановлении мэра Ангарского муници
пального образования определяется муниципальное имущество, которое будет ис
пользоваться для установки и эксплуатации РК, размер и тип РК, размещаемой на 
муниципальном имуществе.

17. Лицо, заинтересованное в заключении договора на установку и эксплуатацию 
РК на муниципальном имуществе (далее - заявитель), направляет в Комитет следу
ющие документы:

1) заявление о заключении договора на установку и эксплуатацию РК с указанием 
недвижимого имущества, которое предполагается использовать для размещения и 
эксплуатации РК;

2) выписка из единого государственного реестра юридических лиц, полученная 
не ранее чем за десять дней до даты подачи заявления; копия устава (положения) - 
если заявление подается юридическим лицом;

3) выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринима
телей, полученная не ранее чем за десять дней до даты подачи заявления; копия пас
порта - если заявление подается индивидуальным предпринимателем;

4) копия паспорта - если заявление подается гражданином, не зарегистрирован
ным в качестве индивидуального предпринимателя;

5) документы, подтверждающие полномочия лица на обращение к Арендодателю 
и подписание необходимых документов;

6) документы в соответствии с пунктами 2 - 8 Положения о порядке согласования 
проектной документации на размещение рекламных конструкций на территории го
рода Ангарска, утвержденного постановлением главы города Ангарска от 21.10.2008 
года № 1166-г;

7) сведения об общей площади информационных полей рекламных конструкций, 
разрешения на установку которых выданы заявителю и его аффилированным лицам 
на территории Ангарского муниципального образования.

18. После получения от заявителя документов, предусмотренных пунктом 17 нас
тоящего Порядка, Комитет в двухнедельный срок направляет письменный запрос о 
согласовании размещения РК с приложением необходимых документов в соответс
твующий орган архитектуры и уполномоченные органы, согласование которых необ
ходимо для размещения РК.

Заявитель вправе дополнительно к документам, указанным в пункте 17 настояще
го Порядка, представить в Комитет документы, подтверждающие согласование раз
мещения РК уполномоченными органами и соответствующим органом архитектуры.

19. Орган архитектуры рассматривает документы, полученные от Комитета, в те
чение двух недель, и по результатам рассмотрения возвращает полученные доку
менты с письменным согласованием или письменным отказом в согласовании раз
мещения РК.

20. В течение двух недель со дня получения от органа архитектуры и уполномо
ченных органов документов о согласовании либо несогласовании размещения РК, 
Комитет:

- принимает решение о проведении торгов на право заключения договора на ус
тановку и эксплуатацию РК и подготавливает постановление мэра о проведении тор
гов;

- либо принимает решение об отказе в проведении торгов и письменно уведом
ляет о принятом решении заявителя.

Решение о проведении торгов на право заключения договора на установку и экс
плуатацию РК принимается только при наличии согласования соответствующего ор
гана архитектуры и согласований уполномоченных органов.

21. Для проведения торгов на право заключения договора на установку и эксплу
атацию РК начальный размер годовой платы по договору определяется в соответс
твии с Методикой, указанной в Приложении № 4 к настоящему Порядку, с учетом ба
зовой ставки арендной платы.

22. Базовая ставка устанавливается в размере 2000 рублей в год, без НДС.
23. Оплата по договорам на установку и эксплуатацию РК полностью перечисля

ется в бюджет Ангарского муниципального образования.
24. Лицо, выигравшее торги на право заключения договора на установку и экс

плуатацию РК и заключившее указанный договор, для получения разрешения на ус
тановку и эксплуатацию рекламной конструкции направляет в Комитет следующие 
документы:

1) заявление о выдаче разрешения с указанием места размещения РК и срока, на 
который предполагается установить РК;

2) выписка из единого государственного реестра юридических лиц, полученная 
не ранее чем за десять дней до даты подачи заявления - если заявление подается 
юридическим лицом;

3) выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринима
телей, полученная не ранее чем за десять дней до даты подачи заявления - если за
явление подается индивидуальным предпринимателем;

4) документы, подтверждающие полномочия лица на обращение в Комитет и под
писание необходимых документов;

5) платежное поручение об оплате государственной пошлины за выдачу разре
шения с отметкой банка об его исполнении или квитанция установленной формы об 
оплате государственной пошлины, выданная плательщику банком.

25. После получения от заявителя документов, предусмотренных пунктом 24 нас
тоящего Порядка, Комитет в трехдневный срок выдает заявителю разрешение на ус
тановку и эксплуатацию РК.

26. Разрешение выдается на установку и эксплуатацию той РК, размещение кото
рой было согласовано уполномоченными органами и органами архитектуры при про
ведении торгов по продаже права на заключение договора на установку и эксплуата
цию РК.
Мэр АМО А.П. Козлов

Типовая форма Приложение № 1 
к Порядку оформления документов для осуществления 

установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории 
Ангарского муниципального образования, утвержденному 

постановлением мэра Ангарского муниципального образования
от 05.11.2009 г. №2734

РАЗРЕШЕНИЕ 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

Реестровый № ______

"__ "_______ 200 г. г Ангарск

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского 
муниципального образования, в лице председателя Комитета, действующего на 
основании Положения о Комитете, рассмотрев представленные заявителем 
(рекламораспространителем) заявление с прилагаемыми к нему документами 
(входящий N9 от "__ "_______ 200_г.);

РАЗРЕШАЕТ
Заявителю (рекламораспространителю)___________________________________
Владелец РК____________________________________________________________
Собственник (земельного участка, здания, строения, сооружения)_____________

Адрес заявителя (регистрация по месту жительства; юридический адрес).

Фактический адрес, местонахождение заявителя (телефон)

ИНН (Идентификационный номер налогоплательщика)

Установить рекламную конструкцию:
по адресу: г. Ангарск______________
тип РК ______
инвентарный номер РК________
площадь информационного поля: 
представленными документами. 
Срок действия разрешения: с __

кв. метров, в соответствии с

по

(Подпись)

Разрешение получил и с Порядком оформления документов для осуществления 
установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории Ангарского 
муниципального образования ознакомлен,

Заявитель:_____________________________________________________
(Подпись) (ф. и. о.)

Дата:

Мэр АМО А.П. Козлов

Приложение № 2
к Порядку оформления документов для осуществления 

установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории 
Ангарского муниципального образования, утвержденному 

постановлением мэра Ангарского муниципального образования
от 05.11.2009 г. №2734

Технические требования 
к рекламным конструкциям на территории 
Ангарского муниципального образования

1.1. Общие требования
1.1.1. Установка и эксплуатация рекламной конструкции (далее - РК) должна со

ответствовать требованиям Федерального закона "О рекламе” , Градостроительного 
кодекса и другим нормативным правовым и иным актам, регулирующим установку и 
эксплуатацию РК.

1.1.2. РК и ее территориальное размещение должны соответствовать настоящим 
требованиям.

1.1.3. РК должны иметь специальную маркировку с указанием инвентарного но
мера. Инвентарный номер присваивается при выдаче разрешения на установку рек
ламной конструкции и указывается в разрешении.

1.1.4. Установка РК на знаке дорожного движения, его опоре или любом ином 
приспособлении, предназначенном для регулирования дорожного движения, не до
пускается.

1.1.5. РК должна использоваться исключительно в целях распространения рекла
мы.

1.1.6. Монтаж РК должен быть произведен только на месте, обозначенном в раз
решительной документации. При разработке проектов РК, размещаемых на фасадах 
зданий, строений, должны максимально учитываться архитектурные особенности та
ких зданий,строений.

В целях обеспечения безопасности работ по монтажу РК на опорах контактной се
ти, а также сохранности муниципального имущества Ангарского муниципального об
разования, монтаж РК на опорах контактной сети осуществляется лицом, обладаю
щим вещным правом на данное имущество, либо специализированной организаци
ей с оплатой работ по монтажу РК ее владельцем.

1.1.7. При размещении РК на световых опорах необходимо руководствоваться тре
бованиями Правил устройства электроустановок, утвержденных Минтопэнерго РФ.

1.1.8. Запрещается крепить РК к деревьям и другим зеленым насаждениям.
1.2. Специальные требования к отдельным видам (типам) рекламных конструк

ций.
1.2.1. Стационарная РК должна быть спроектирована, изготовлена и смонтирова

на в соответствии с существующими строительными нормами и правилами с учетом 
ветровых нагрузок и других воздействий, санитарными нормами и правилами, про
тивопожарными правилами.

Стационарная РК должна иметь подсветку рекламно-информационного поля в 
темное время суток при наличии технической возможности.

1.2.2. До начала проведения работ по установке отдельно стоящей стационарной 
РК должно быть получено разрешение на проведение земляных работ в порядке,
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предусмотренном правовым актом мэра Ангарского муниципального образования.

1.2.3. Фундаменты отдельно стоящих РК должны быть заглублены на 15 - 20 см 
ниже уровня грунта с последующим восстановлением газона на нем.

1.2.4. На автомобильных дорогах нижний край РК или крепящих его конструкций 
размещать на высоте не менее 2,0 м от уровня поверхности участка, на котором рас
положена РК, а на территории городских и сельских поселений - на высоте не менее 
4,5 м.

1.2.5. При размещении РК на разделительной полосе расстояние от края конс
трукции до края проезжей части должно составлять не менее 2,5 м.

1.2.6. Отдельно стоящие РК должны быть выполнены в двухстороннем варианте 
либо в одностороннем. Односторонний вариант отдельно стоящей конструкции раз
решается к размещению, если вторая сторона данной РК закрыта для просмотра 
(стеной здания, строения, зелеными насаждениями и т.п.).

1.2.7. Рекламораспространитель обязан восстановить благоустройство террито
рии после установки (демонтажа) РК. Демонтаж РК необходимо проводить вместе с 
фундаментом.

1.2.8. Размещение рекламы на фасадах зданий и сооружений выполняется пос
редством установки дополнительной металлической рамной конструкции. Крепле
ние рамной конструкции к стене здания сооружения должно производиться с шагом 
не менее одного метра. Проект и монтаж рамной конструкции выполняется в соот
ветствии с требованиями технических регламентов. Конструкция должна быть дол
говечной и иметь хорошие эстетические качества.

1.2.9. При проведении монтажных работ по размещению дополнительных рамных 
конструкций не допускается приближать конструкцию к окнам жилых домов более, 
чем на 0,1 м, а крепления рамных конструкций размещать к углам зданий, краям про
емов, ближе, чем на 0,25 м.

1.2.10. В случае размещения РК на фасадах зданий, для которых утверждены пас
порта цветовой отделки, общий вид рекламы выполняется с учетом утвержденного 
цветового решения фасада. Эскизы фасадов зданий с утвержденным цветовым ре
шением приобретаются заявителем в органах архитектуры и градостроительства.

1.2.11. При размещении РК на фасадах и кровле зданий, имеющих декоративные 
фасадные детали (в том числе лепные украшения, фризы, порталы и прочее) не до
пускается закрывать рекламными конструкциями указанные элементы или исполь
зовать их для крепления рекламы.

1.2.12. Не допускается закрывать рекламой (рекламными конструкциями) пол
ностью или частично окна помещений, не принадлежащих рекламораспространите
лю и размещать рекламные конструкции с нарушением действующих санитарных 
требований по инсоляции (степень освещенности солнечным светом) территорий и 
помещений.

1.2.13. Крышные установки не должны нарушать архитектурного решения кровли 
и фасада здания и должны иметь систему аварийного отключения от сети электро
питания.

1.2.14. РК в виде щитов, панно на сооружениях над проезжей частью дорог, на вре
менных или постоянных ограждениях объектов должны быть одного размера, если их 
количество более одного, и не иметь сходства со знаками дорожного движения.

1.2.15. Конструкции малого формата, устанавливаемые на опорах освещения и 
контактной сети должны быть ориентированы в сторону тротуаров либо вдоль троту
аров, если иное не предусмотрено государственным стандартом.

1.2.16. Тумбы, предназначенные для размещения на них рекламных и иных плака
тов, могут использоваться в пешеходных зонах улиц и площадей, на территории пар
ков, выставочных комплексов, на разделительных полосах автомагистралей. На од
ной улице должны устанавливаться тумбы, сохраняющие между собой стилистичес
кое единство.

1.2.17. Штендеры:
- выносятся в пешеходную зону только в часы работы организации;
- располагаются на тротуаре в пределах 1,5 м от фасада здания и занимают не 

более 30% тротуара;
- не разрешается размещение на газонах и на тротуарах при ширине последних 

менее 2 м.
1.2.18. Кронштейны:
Нижняя часть конструкции кронштейна должна находиться относительно уровня 

тротуара на расстоянии не менее 2,5 м.
1.2.19. Выдача разрешений на размещение растяжек на территории Ангарского 

муниципального образования допускается только для размещения социальной рек
ламы, согласованной мэром Ангарского муниципального образования.
Мэр АМО А.П. Козлов

Приложение № 3
к Порядку оформления документов для осуществления 

установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории 
Ангарского муниципального образования, утвержденному 

постановлением мэра Ангарского муниципального образования
от 05.11.2009 г. №2734

Примерный договор 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

г. Ангарск "__ ' 200 г.

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского
муниципального образования, в лице ________________________________________ ,
действующего на основании___________________________ , именуемый в дальней
шем "Комитет” , с одной стороны, и _________________________________________,
действующий на основании ________________________ , именуемый в дальнейшем
"Рекламораспространитель", с другой стороны, заключили договор о нижеследующем.

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. На основании протокола от "__ "___________200__г. о результатах аукциона

(конкурса) на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции "Комитет" в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим дого
вором, предоставляет место для установки и эксплуатации рекламной конструкции
(далее - рекламное место) с площадью информационного поля ___  кв.м., на
______________ , расположенное по адресу: г. Ангарск,__________________________,
а "Рекламораспространитель" обязуется установить и эксплуатировать рекламную 
конструкцию в установленном порядке и уплачивать "Комитету" плату, установлен
ную настоящим договором.

1.2. Рекламное место предоставляется на срок с "__ "___________200_г. по
". "__________200 г.

1.3. Настоящим договором "Рекламораспространителю" предоставляется право 
пользования земельным участком, необходимым для эксплуатации рекламной конс

трукции. Плата за пользование земельным участком включается в оплату по настоя
щему договору.

II. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ.
2.1. Годовая плата по настоящему договору составляет______ рублей_копеек.
2.2. Оплата по настоящему договору перечисляется "Рекламораспространите

лем" на расчетный счет Управления федерального казначейства по Иркутской об
ласти (КУМИ г. Ангарск ИО), р/с 40101810900000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по 
Иркутской области г. Иркутск, ИНН 3801004130, КПП 380101001, ОКАТО 
25203000000, БИК 042520001. Код бюджетной классификации: основной платеж 
90211108045051000120, пени 90211108043032000120 с пометкой "установка и экс
плуатация рекламной конструкции".

2.3. На сумму оплаты начисляется налог на добавленную стоимость. Согласно 
статьи 161 ч. 3 НК РФ "часть вторая" "Рекламораспространитель" обязуется начис
лять налог на добавленную стоимость и уплатить соответствующую сумму налога на 
расчетный счет Управления федерального казначейства по Иркутской области 
(ИФНС по Ангарску ИО), р/с 40101810900000010001 в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Иркутской 
области г. Иркутска, ИНН 3801073983, КПП 380101001, БИК 042520001. Код бюджет
ной классификации: 18210301000011000110 с пометкой "установка и эксплуатация 
рекламной конструкции".

2.4. Годовая плата по настоящему договору вносится ежегодно, до 
"__ "__________ текущего года.

2.5. В случае досрочного освобождения рекламного места, а также досрочного 
прекращения настоящего договора, внесенная "Рекламораспространителем" опла
та по настоящему договору не возвращается.

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
3.1. "Комитет" обязуется:
3.1.1. Предоставить "Рекламораспространителю" рекламное место в 3-х дневный 

срок после заключения настоящего договора в состоянии, соответствующем целям, 
предусмотренным настоящим договором.

3.2. "Комитет" вправе:
3.2.1. Требовать от "Рекламораспространителя" соблюдения Технических требо

ваний к рекламным конструкциям на территории Ангарского муниципального образо
вания, утвержденных постановлением мэра Ангарского муниципального образования 
от " " ________ 2009 года №  (далее - Технические требования), а также сани
тарных и иных требований, предъявляемых к пользованию рекламным местом.

3.2.2. Требовать расторжения настоящего договора и возмещения убытков, если 
"Рекламораспространитель" пользуется рекламным местом не в соответствии с ус
ловиями настоящего договора.

3.3. "Рекламораспространитель” вправе:
3.3.1. Использовать рекламное место на условиях настоящего договора.
3.4. "Рекламораспространитель" обязуется:
3.4.1. Производить оплату в соответствии с условиями настоящего договора.
3.4.2. Использовать рекламное место исключительно в целях размещения рекла

мы, социальной рекламы и социально значимой городской рекламы.
3.4.3. Содержать рекламное место в надлежащем эстетическом виде технически 

исправном состоянии, соответствующим Техническим требованиям. В случае произ
водства работ, связанных с нарушением благоустройства, оформить надлежащим 
образом разрешение на проведение земляных работ, с обязательным восстановле
нием нарушенных элементов городского благоустройства.

3.4.4. Производить уборку территории вокруг установленной рекламной конс
трукции в радиусе 5 (пяти) метров от её фундамента.

3.4.5. Оказывать на возмездной основе содействие "Комитету" при проведении 
социальных рекламных кампаний. Условия проведения социальных рекламных кам
паний оговариваются сторонами в дополнительном соглашении, заключаемом не 
менее чем за 2 месяца до начала рекламной кампании.

3.4.6. При прекращении настоящего договора в течение 3-х суток обеспечить де
монтаж рекламной конструкции, привести рекламное место в первоначальный вид.

3.4.7. За несвоевременное освобождение рекламного места оплатить "Комитету" 
соответствующую сумму за фактическое пользование рекламным местом сверх сро
ка, установленного в настоящем договоре.

IV. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА.
4.1. Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному соглашению сто

рон или по инициативе одной из сторон.
4.2. Комитет вправе досрочно отказаться в одностороннем порядке от исполне

ния настоящего договора, в случаях, когда "Рекламораспространитель":
4.2.1. Не использует предоставленное рекламное место в течение 2-х месяцев 

после вступления настоящего договора в силу.
4.2.2. Допустил размещение на рекламной конструкции материалов, не относя

щихся к рекламе, социально значимой городской рекламе или социальной рекламе, 
или использует рекламное место не по целевому назначению.

4.2.3. Неоднократно не выполнил в установленный срок требования "Комитета" 
об устранении нарушения условий п.п. 3.4.3, 3.4.4 настоящего договора или допус
тил несоответствие установленной рекламной конструкции техническим требовани
ям, определенным проектом и (или) Техническим требованиям.

4.2.4. Допустил просрочку внесения оплаты, предусмотренной настоящим дого
вором, более 2 (двух) месяцев.

4.2.5. В случае аннулирования или признания судом недействительным разреше
ния на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

4.3. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего договора, "Коми
тет" направляет "Рекламораспространителю" уведомление о прекращении настоя
щего договора с указанием даты его прекращения.

4.4. По требованию "Рекламораспространителя" договор может быть расторгнут 
в случаях когда:

4.4.1. "Комитет" не предоставляет рекламное место в пользование "Рекламорас
пространителю", либо создает препятствия пользованию рекламным местом в соот
ветствии с условиями договора.

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН:
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора стороны 

несут ответственность, установленную действующим гражданским законодательс
твом РФ и настоящим договором.

5.2. "Рекламораспространитель" несет ответственность за невнесение платежей 
в сроки, установленные настоящим договором, в виде пени в размере 0,1% просро
ченной суммы за каждый день просрочки.

5.3. "Рекламораспространитель" несет ответственность за нарушения Федераль
ного закона "О рекламе", допущенные им при установке и эксплуатации рекламной 
конструкции, а также за вред, причиненный рекламной конструкцией жизни, здоро
вью и имуществу третьих лиц, в соответствии с действующим законодательством.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания, составлен в 

2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из 
сторон.
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6.2. В случае полного или частичного разрушения рекламного места, вызванного 
действиями третьих лиц или природными условиями, стороны проводят восстанови
тельные работы по дополнительному соглашению между сторонами.

6.3. Споры, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются 
сторонами путем переговоров. Срок рассмотрения и ответа на претензию - 10 дней 
с момента ее получения. При недостижении согласия стороны имеют право обра
титься в суд.

6.4. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

'КОМИТЕТ*

ПОДПИСИ СТОРОН
"Комитет"

’РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЬ'

’Рекламораспространитель'

(Подпись) МП (Подпись)

Мэр АМО

МП

А.П. Козлов

Приложение № 4
к Порядку оформления документов для осуществления 

установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории 
Ангарского муниципального образования, утвержденному 

постановлением мэра Ангарского муниципального образования
от 05.11.2009 г. №2734

МЕТОДИКА
определения начального размера годовой платы по договору 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

Расчет начальной годовой платы определяется по формуле:
АП = Б х Кт х Кп х Кр,
где АП - начальная годовая плата в рублях без НДС;
Б - базовая ставка в рублях без НДС;
Кт - коэффициент типа рекламного места, определяемый по таблице № 1;
Кп - коэффициент площади информационного поля, определяемый по таблице № 2; 
Кр - коэффициент районности рекламного места, определяемый по таблице № 3.

Таблица № 1
Тип рекламного места

Щитовое и др.
Световое,газосветное

Кт
1.2
1,0

Таблица № 2
Площадь информационного поля Кп

До 5 квадратных метров 1,0
До 10 квадратных метров 2,0
До 25 квадратных метров 4,0
До 50 квадратных метров 6,0
До 75 квадратных метров 8,0
До 100 квадратных метров 10,0
Свыше 100 квадратных метров 12,0

Таблица № 3
Коэффициент районности Кр

Площадь Ленина, ул. К. Маркса 2,0
(на промежутке от ул. Кирова
до ул. Чайковского)
Прочие 1.0

Мэр АМО А.П. Козлов

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

М Э Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 05.11.2009 г. N9 2736

О предварительном согласовании Дачному некоммерческому 
партнерству "Родник-2” места размещения садоводства 
на земельном участке, расположенном: Иркутская обл., г. Ангарск, 
в 172 м северо-восточнее опоры 20 ВЛ-220 кВ "Иркутск-Лесная"

В соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации", рассмотрев заявление Дачного некоммерческого партнерства 
"Родник-2" и материалы согласований,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить схему расположения земельного участка из земель населенных пун

ктов площадью 47529 кв.м, расположенного: Иркутская обл., г. Ангарск, в 172 м севе
ро-восточнее опоры 20 ВЛ-220кВ "Иркутск-Лесная", для размещения садоводства.

2. Утвердить Акт № 2325 от 27 августа 2009г. выбора земельного участка (Прило
жение №1).

3. Предварительно согласовать Дачному некоммерческому партнерству "Родник- 
2" место размещения садоводства на земельном участке из земель населенных пун
ктов площадью 47529 кв.м, расположенном: Иркутская обл., г. Ангарск, в 172 м севе
ро-восточнее опоры 20 ВЛ-220кВ "Иркутск-Лесная".

4. Информационно - аналитическому отделу администрации Ангарского муници
пального образования опубликовать настоящее постановление в средствах массо
вой информации.
Мэр АМО А.П. Козлов

ИЗВЕЩЕНИЕ 12 -25 /029-09 -И  
о проведении открытого аукциона на право заключить муниципаль

ный контракт на оказание автотранспортных услуг по перевозке про
дуктов питания муниципальным учреждениям образования Ангарско
го муниципального образования в январе 2010  года - июне 2010 года

Администрация Ангарского муниципального образования приглашает юридичес
ких лиц всех форм собственности и физических лиц к участию в открытом аукционе 
на право заключить муниципальный контракт на оказание автотранспортных услуг по 
перевозке продуктов питания муниципальным учреждениям образования Ангарско
го муниципального образования в январе 2010 года - июне 2010 года.

Заказчик - Муниципальное учреждение "Комбинат детского питания” . Почтовый 
адрес: 665806, Иркутская область, г. Ангарск, 120 квартал, строение 5, а/я 662, тел. 
(3955)51-26-31,51-26-33.

Орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществление функций по 
размещению муниципального заказа способом проведения открытого аукциона (да
лее - "уполномоченный орган") - администрация Ангарского муниципального обра
зования, отдел муниципальных закупок администрации Ангарского муниципального 
образования.

Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, пл. им. Ленина, кабинет.№ 
13; телефон/факс: 52-23-68; e-mail: grigorjevana@angarsk-adm.ru.

Предмет контракта - оказание автотранспортных услуг по перевозке продуктов 
питания муниципальным учреждениям образования Ангарского муниципального об
разования в январе 2010 года - июне 2010 года. Характеристика и объем оказываемых 
услуг указаны в разделе 1 "Заказ" Документации об аукционе № 12-25/029-09-АД.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота №1) - 2 878 200, 00 
рублей.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота №2) - 1 365 300, 00 
рублей.

Место оказания услуг: территория Ангарского муниципального образования.
Документация об аукционе предоставляется уполномоченным органом по ад

ресу: г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации Ангарского муници
пального образования, кабинет № 13 в срок до 01 декабря 2009 года в течение двух 
дней со дня получения заявления, поданного в письменной форме любым заинтере
сованным лицом. Документация об аукционе также размещена на официальном сай
те: www.mz.angarsk-adm.ru.

Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме в запечатанном 
конверте уполномоченному органу по адресу: 665830, город Ангарск, площадь им. 
Ленина, здание администрации Ангарского муниципального образования, кабинет 
№ 13 в срок с 11 ноября 2009 года до 10 час. 00 мин. (по местному времени) 01 де
кабря 2009 года в рабочие дни с 8.48 до 18.00 (в пятницу с 8.48 до 17.00) с переры
вом на обед с 13.00 до 14.00.

Аукцион проводится в 10 час. 15 мин. (по местному времени) 04 декабря 
2009 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание ад
министрации Ангарского муниципального образования, зал заседаний.

Контактное лицо: Григорьева Наталья Алексеевна.
E-mail: grigorjevana@angarsk-adm.ru , тел. (3951) 522368.

Протокол № 12-25 /026 -09-П 2  
открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт 

на оказание услуг по предоставлению кредитных ресурсов 
администрации Ангарского муниципального образования

в 2009 - 2010 годах

г. Ангарск
Время проведения: 11 часов 15 минут - 11 часов 30 минут

09.11.2009 г.

Присутствовали:
1. Черняева Светлана Викторовна - заместитель председателя комиссии,
2. Колесникова Татьяна Николаевна - секретарь комиссии,
3. Миронова Ирина Геннадьевна,
4. Клименко Елена Юрьевна.
Аукционист - Колесникова Татьяна Николаевна.

Участники аукциона:
№
п/п

Наименование 
участника аукциона Место нахождения участника аукциона Номер карточки 

участника аукциона

1 ЗАО "Райффайзенбанк"

Юридический адрес: 129090, г. Москва, 
ул. Троицкая, дом 17, корпус 1; 
Почтовый адрес: 119002, г. Москва, 
Смоленская-Сенная пл., дом 28

2
1

2
Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк Рос
сийской Федерации (ОАО)

117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19 1

3 ОАО Банк ВТБ 190000, г. Санкт-Петербург, ул. 
Большая Морская, дом 29 3

Результаты аукциона:
Наименование

работ
Начальная 

(максималь
ная) цена 
контракта 

(цена лота), 
руб.

Предпослед
нее предло

жение о цене 
контракта, 

руб./%

Участник, ко
торый сделал 
предпослед
нее предло

жение о цене 
контракта

Последнее 
предложение о 
цене контрак

та, руб./%

Победитель
аукциона

Оказание услуг 
по предоставле
нию кредитных 
ресурсов адми
нистрации Ангар
ского муници
пального образо
вания в 2009 - 
2010 годах

18 700 000,00 15 895 000,00/ 
14,45

ЗАО "Рай
ффайзен

банк"

15 427 500,00/ 
14,025

Акционер
ный ком

мерческий 
Сберега
тельный 

банк Рос
сийской 

Федерации 
(ОАО)
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